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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ – 
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

С  огласно Стратегии социаль-
но-экономического развития 

Курской области на период до 2020 года, 
одной из основных целей региональной 
политики является создание условий 
для работы, образования, творческо-
го развития жителей Курской области, 
обеспечение высоких показателей ка-
чественного человеческого капитала. 
Приоритет развития человеческого 
капитала позволил области занять 
стабильное место в первой двадцатке 
регионов России по всем показателям со-
циально-экономического развития.   

Выбор человеческого капитала в ка-
честве главного фактора развития опреде-
лил системный и комплексный подход при 
разработке государственной программы 
Курской области «Развитие образования в 
Курской области» на 2014–2020 годы. Ре-
шать масштабные задачи, поставленные 
в государственной программе, позволяет 
обеспечение стабильного функционирова-
ния, устойчивой положительной динамики 
развития системы образования региона.

Современная модель регионального 
образования ориентирована на потре-
бителей образовательных услуг, расши-
рение  участия гражданских институтов 

в развитии и оценке качества образо-
вания,  обеспечение высокого качества 
образования в соответствии с перспек-
тивными задачами развития россий-
ского общества и экономики, которой 
необходимы конкурентоспособные про-
фессионалы. 

В связи с этим для нас чрезвычайно 
важны системные изменения  профессио-
нального образования. 

Сегодня региональная система про-
фессионального образования - это развива-
ющаяся единая система с полным сектором 
разноуровневых образовательных про-
грамм (от профессиональной подготовки 
до высшего образования). Инфраструктуру 
профессионального образования состав-
ляет сеть образовательных организаций, а 
также систем и служб, обеспечивающих в 
комплексе процесс и условия воспроизвод-
ства квалифицированных рабочих и специ-
алистов. 

Задачи, которые в настоящее время 
решает система профессионального обра-
зования, непростые, требуют разработки 
региональных механизмов их реализации, 
совместного поиска нестандартных реше-
ний, координации межведомственного вза-
имодействия образования, науки, бизнеса. 

В области функционирует региональ-
ный научно-методический совет по разви-
тию профессионального образования, пред-
ставители работодателей входят в состав 
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попечительских советов, советов  профес-
сиональных образовательных организаций, 
что усиливает их роль в управлении регио-
нальной системой профессионального об-
разования.

Основные направления развития про-
фессионального образования определены в 
подпрограмме 3 государственной програм-
мы Курской области «Развитие образования 
в Курской области» на 2014–2020 годы.  В 
рамках мероприятия «Опережающее раз-
витие непрерывного профессионального 
образования» ежегодно проводится реги-
ональная выставка «Образование. Наука. 
Карьера», которая позволяет получить ис-
черпывающую информацию о реализуемых 
программах подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, специалистов сред-
него звена, познакомиться с достижениями 
обучающихся системы СПО в спортивной, 
художественной и научной сфере.

Основу индивидуального человече-
ского капитала, безусловно, составляет 
нравственность, духовность. Поэтому к при-
оритетным направлениям в системе обра-
зования области относится духовно-нрав-
ственное и гражданско-патриотическое 
воспитание.  Опыт региона по воспитанию 
молодежи в сфере профессионального об-
разования востребован на межрегиональ-
ном и федеральном уровне. 

Ядром человеческого капитала яв-
ляется человек образованный, созида-
тельный и инициативный, обладающий 

высоким уровнем профессионализма. 
Это в первую очередь  относится к на-
шим  педагогам. В регионе трудится 
более 250 почетных работников про-
фессионального образования Российской 
Федерации. 

В Курской области сложилась эффек-
тивная система подготовки и повышения 
квалификации педагогов, сочетающая в 
себе лучшие традиции и инновационность. 

Большой вклад в профессиональный 
рост специалистов системы профессио-
нального образования вносит Курский ин-
ститут развития образования (КИРО). КИРО 
осуществляет актуализацию и апробацию 
моделей подготовки педагогических кадров 
для системы СПО, координирует значитель-
ное количество инновационных проектов, 
направленных на проектирование системы 
подготовки перспективных и востребован-
ных на рынке труда профессионалов. 

Успехи регионального образования, 
в том числе профессионального, создают 
основу для пополнения экономики моло-
дыми, энергичными, активными людьми, 
обладающими высоким человеческим, 
духовным потенциалом, стремящимися 
на практике реализовать свои знания и 
умения, а следовательно, являются од-
ним из важных факторов ее роста.

А.Н. Худин 
д.п.н., профессор, председатель комитета

образования и науки Курской области
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Курский институт развития образования (КИРО) – 
образовательный и научно-методический  центр 
разработки, системной интеграции, кадровой и 
методологической поддержки инновационной обра-
зовательной политики в регионе.   В ноябре 2014 года 
КИРО отметил своё 80-летие.

Подчалимова Г.Н.
ректор КИРО, д.п.н., профессор, 
заслуженный работник высшей 
школы РФ

КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЕГОДНЯ -

• центр научно-методического сопро-
вождения реализации государственной 
программы Курской области «Развитие 
образования в Курской области» на  
2014–2020 гг.

• региональный центр актуализации и 
апробации моделей подготовки педаго-
гических кадров  

• региональный центр прогнозирования 
потребности в профессиональных ка-
драх для обеспечения социально-эконо-
мического развития Курской области на 
среднесрочный и долгосрочный период

• координатор деятельности регио-
нальных научно-методических советов 
по реализации комплекса мер профиль-
ного обучения и профессиональной ори-
ентации обучающихся, развитию про-
фессионального образования

• оператор комплекса мер по модерниза-
ции общего образования Курской обла-
сти до 2020 г.

• координатор 20 региональных конкур-
сов профессионального мастерства

• региональный центр научно-методи-
ческого сопровождения аттестации 
педагогических работников

• федеральная стажировочная площад-
ка по распространению моделей разви-
тия системы психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения 
обучающихся

• региональная стажировочная площад-
ка по организации школьного питания

• региональная стажировочная пло-
щадка по модернизации муниципальных 
систем дошкольного образования

НОВЫЙ ИНСТИТУТ ДЛЯ НОВОЙ  
СИСТЕМЫ СПО
ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования» – 
оператор комплекса мер модернизации региональной 
системы образования
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КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРО –  ФОРМИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА НЕПРЕРЫВНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ

КИРО осуществляет научно-мето-
дическую, образовательную, проект-
ную, экспертную и консультационную  
поддержку  образовательных организа-
ций региона. 

В ходе проводимых реформ системы 
образования  деятельность института:

 - трансформируется с учетом рыноч-
ных механизмов;

- организационно перестраивается с 
целью приближения к потребностям обра-
зовательных организаций;

- структурируется в соответствии с 
задачами совершенствования професси-
ональных компетенций педагогических 
работников.

Ежегодно проводятся более 60 
web-конференций, осуществляется  
обучение  более 3 тыс. слушателей на 
платформе дистанционного обучения, 
организовано тестирование  более 4 
тыс. педагогических работников, изъя-
вивших желание пройти аттестацию 
на первую и высшую квалификационную 
категорию. 

Для  организации  дистанцион-
ного обучения используется система 
коллективного доступа Moodle (версия 
1.9.8), для проведения веб-конференций, 
виртуальных классов, совещаний и дру-
гих видов онлайн-встреч – платформа  
MirapolisVirtualRoom.

Кадровые условия:

72% преподавателей и методистов имеют учёную степень;
18 сотрудников отмечены отраслевыми и правительственными наградами  
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ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРО – 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Институт осуществляет разработку 
следующих проектов, направленных на 
модернизацию системы СПО:

1. Прогнозирование  потребности в 
профессиональных кадрах для обеспече-
ния социально-экономического развития 
Курской области на среднесрочный и 
долгосрочный период.

2. Повышение престижа, привлека-
тельности и востребованности рабо-
чих профессий  среди населения, создание 
современной системы профессиональ-
ной ориентации молодежи на рабочие 
профессии.

3. Реализация новых моделей форми-
рования прикладных квалификаций.

4. Модернизация основных професси-
ональных образовательных программ с 
учетом требований профессиональных 
стандартов.

5.  Формирование  механизмов гиб-
кого  взаимодействия образовательных 
организаций и организаций работода-
телей при разработке и реализации об-
разовательных программ СПО, постро-
енных на принципах  дуального обучения.

6.  Проектирование инклюзивной об-
разовательной среды в профессиональ-
ных образовательных организациях.

7. Совершенствование форм ра-
боты с талантливой молодежью по-
средством внедрения  инновационных 
технологий  проведения предметных 
олимпиад, региональных и всероссийских 
конкурсов профессионального мастер-
ства. 

8. Создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореа-
лизации обучающихся.

 

Совещание с руководителями ПОО 
Курской области проводит 
Н.М. Золотарева, директор депар-
тамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и 
дополнительного профессионального 
образования Министерства образова-
ния и науки РФ. 
21.06.2013 г.



6

КРАТКАЯ СПРАВКА О СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2014 году области выделена субсидия из федерального бюджета в размере 22188,2 
млн. рублей на поддержку реализации мероприятий  ФЦП развития образования на 

2011-2015 годы по направлению «Совершенствование комплексных региональных про-
грамм развития профессионального образования, с учетом опыта их реализации». 

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

Курский автотехнический колледж обучаются 
более 2000 человекКурский монтажный техникум

Курский государственный политехнический колледж обучается 
более 1000 человекКурский электромеханический техникум

Железногорский горно-металлургический колледж

Железногорский политехнический колледж

Функционируют 7 ресурсных центров 
машиностроительного, сельскохозяй-
ственного, строительного, технико-ин-
формационного, сервисно-предприни-
мательского направлений в качестве 
структурных подразделений ПОО. 

• Инновационная лаборатория Курского государ-
ственного техникума технологий и сервиса.

• Оборудование для модернизации винторезного 
станка 16А20ФЗ ОБОУ СПО «Железногорский поли-
технический колледж».

В ПОО обучаются 
около 19 тысяч студентов
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Ведется активная модернизация учебно-ла-
бораторной базы за счет средств рабо-
тодателей, областных и федеральных 
целевых программ. За последние 3 года на 
оснащение ресурсных центров и создание 
условий для реализации ФГОС СПО, оснаще-
ние  ПОО учебно-лабораторным оборудо-
ванием  из средств областного бюджета 
дополнительно было выделено около 137 
млн. рублей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 в Курской области 
созданы 3 многофункциональных центра прикладных квалификаций на базе ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж», ОБПОУ «Железногорский по-
литехнический колледж», ОБПОУ «Курский монтажный техникум».    

В регионе развиваются 
механизмы  государствен-
но-частного партнерства. 

Промышленные предпри-
ятия и профессиональные 
образовательные органи-
зации заключают договоры  
на подготовку выпускников 
под конкретные рабочие 
места, выплачивают 
обучающимся стипендию. 

• Занятие в рамках профильной лаборатории 
КИРО на базе ЗАО «Энерготекс». Слушатели курсов 
ПК знакомятся с инновационными технологиями 
и оборудованием металлообрабатывающего  
сектора экономики.

• Заседание попечительского совета в Курском 
государственном политехническом колледже.
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Координатором  инновационных проектов развития  СПО 

в Курской области является  кафедра профессионального 

образования КИРО (кафедра ПО). В  составе кафедры: 

12 специалистов, в том числе 1 доктор наук, 9 кандидатов наук.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАФЕДРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРО

Межкафедральная
учебная лаборатория

прогнозирования
кадровых потребностей 

в регионе

 Зав. лабораторией
Некрасова Л.В.,

кандидат экономических 
наук, доцент

Заведующий кафедрой
профобразования

Травкина Н.Н.,
кандидат педагогических 

наук, доцент, 
заслуженный мастер 
производственного 

обучения РФ

Межкафедральная 
учебная лаборатория   
профессионального 

самоопределения

 Зав. лабораторией
Власов И.В.,

кандидат педагогических 
наук, доцент

Профессорско-преподавательский состав:
Подчалимов М.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАЕН, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ
Минайлов В.В., кандидат технических наук

Кретова В.М., кандидат биологических наук
Кожухов Ю.В., кандидат педагогических наук

Харитонова О.А., кандидат педагогических наук
Каруна Т.А., почетный работник начального профессионального образования РФ

Методисты: 
Шахова  С.С., кандидат экономических наук 

Агищева Т.И., отличник профессионально-технического образования РФ
Сухих Н.А., кандидат психологических наук, доцент

 Зав. лабораторией

Заведующий кафедрой

 Зав. лабораторией
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Миссия кафедры - удовлетворение по-

требностей педагогического сообщества 

региональных профессиональных обра-

зовательных организаций и  бизнеса в 

научно-методическом и организацион-

но-методическом сопровождении си-

стемы подготовки квалифицированных 

кадров. 

Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка работников 

и руководителей ПОО 
Курской области

Разработка и реализация 
политики развития СПО, 

подготовки 
высококвалифицированных 

рабочих и специалистов 
для экономики 

региона

Основные 
направления  деятельности 

кафедры профессионального 
образования  КИРО

Организация  
прогнозирования 

кадровых потребностей 
в Курской области в рамках 

формирования гибкого 
механизма планирования 

подготовки кадров

Программно-
методическое  обеспечение 

содержания СПО 
в условиях реализации 

ФГОС и внедрения 
профессиональных 

стандартов

Научно-методическое 
сопровождение  профессио-
нального самоопределения 

школьников,  повышение 
качества профориентации 

на рабочие профессии

Организация 
и руководство 

экспериментальными,  
стажировочными 

площадками, реализация 
инновационных 
проектов  в ПОО

Развитие 
конкурсного движения и 

диссеминация  передового 
опыта и положительных 
практик педагогической 

деятельности

Научно-методическое 
сопровождение реализации 

подпрограммы «Развитие 
профессионального 

образования государственной 
программы Курской области 

«Развитие образования в 
Курской области»

Развитие механизмов 
оценки качества среднего 

профессионального 
образования,

функционирования  
системы мониторинга 

деятельности ПОО
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МОДЕЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Профильные учебные лаборатории  на 
базе ОАО «Михайловский ГОК», филиал 

«Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная 
станция», ЗАО «Энерготекс», ГНУ Курский НИИ 
АПП Россельхозакадемии , ЗАО «Ростелеком» 

Ресурсные центры и 
многофункциональные 

центры прикладных 
квалификаций

28 научно-методических 
объединений 

педагогов ПОО

Стажировочные 
площадки КИРО

Базовые общеобразовательные 
организации предпрофильной 

подготовки и профессионального 
обучения (33 школы)

Профессиональные образовательные организации 
Курской области

Учредители ПОО

Межкафедральная учебная 
лаборатория профессионального 

самоопределения

Кафедра 
профессионального образования 

ОГБОУ ДПО "Курский институт 
развития образования" (КИРО)

Межкафедральная учебная 
лаборатория прогнозирования 

кадровых потребностей в регионе

Организации-партнеры: научно-
координационное управление РАО, 

отделение профессионального образо-
вания РАО, ФГАУ «ФИРО», Центр профес-
сионального образования  ФГАУ «ФИРО», 

Национальное агентство развития 
квалификаций,  Региональное отделение 

«НАКС»,  Институты  развития образования 
субъектов ЦФО 

Региональный научно-
методический Совет по развитию 

профессионального образования 
при комитете образования 

и науки Курской области

Органы исполнительной власти 
Курской области:

комитет образования и науки, комитет по 
труду и занятости населения, комитет по 

экономике и развитию; 
Территориальный орган  Федеральной 
службы государственной статистики по 

Курской области (Курскстат)

Профессиональные образовательные организации 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 КАФЕДРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРО

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Координатор 
Травкина Н.Н.

• разработаны 11 ДПП 
ПК  и 3 ДПП ПП для 

педагогических и руко-
водящих работников 
учреждений основно-
го общего и среднего 
профессионального 

образования

• реализуется 
персонифицированная  

модель ПК

• обеспечивается сете-
вое взаимодействие с 
ресурсными центрами 
ПОО и профильными 

лабораториями ве-
дущих организаций 

региона

• реализуется модуль-
но-накопительный 

принцип повышения 
квалификации педаго-
гических кадров ПОО

• обеспечена вариатив-
ность  структуры ДПП

• организована про-
фессиональная пере-
подготовка педагогов 

по направлению 
«Образование и педа-

гогика» 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Обеспечение региональной системы среднего профес-
сионального образования квалифицированными педа-

гогическими  кадрами 

Цель: обновление содержания ДПП ПК и ПП с учетом 
индивидуальных потребностей слушателей, структурных 
изменений и совершенствования правовой регламентации 
деятельности ПОО, стратегических направлений социаль-
но-экономического развития региона.

Реализуемые ДПП позволяют:
• дифференцировать профессионально-образователь-
ные услуги
• создавать благоприятные условия для совершен-
ствования профессионально-педагогического мастер-
ства слушателей
• обеспечивать развитие профессионализма и компе-
тентности педагога профессиональной школы, преем-
ственность уровней обучения и саморазвития
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Повысили  квалификацию, психолого-
педагогическое мастерство  на кафедре ПО  

КИРО  за 2014 г., чел. 

Курсы ПК и 
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Курсы ПК и 
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Обучающие 
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педагоги-
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конференции 
и чтения
Конкурсы
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП В 2014 ГОДУ

Критерий 1.  Удовлетворенность слушателей образовательной услугой 
(в % к общему числу респондентов)

Критерий 2.  Активность научно-методической деятельности слушателей кафедры

Вопрос или утверждение: ответ 
«да»

Преподаватели поощряли активность, инициативу и проявление индивидуальности слушателей 68
Контроль и оценка в ходе  обучения осуществлялись корректно, доброжелательно 69
Были предложены разнообразные формы обучения 72
Имел(а) возможность получить консультацию специалистов по ряду вопросов 71
Большинство преподавателей вызывает симпатию и доверие 80
Большинство занятий были методически обеспечены (предлагался раздаточный материал, 
литература, диагностический инструментарий, видеоматериалы и др.)

75

Испытывал сложности, когда приходилось  участвовать в семинарах, тренингах, круглых сто-лах, 
деловых играх

53

В ходе обучения были учтены многие мои заявки и пожелания, высказанные  при входном анке-
тировании

66

У меня было достаточно возможностей высказать свою точку зрения при обсуждении каких-либо 
проблем, поделиться своим опытом работы

65

Были предложены конкретные рекомендации, которые использованы в собственном 
педагогическом опыте

57

Общение с коллегами из других образовательных учреждений было для меня полезным 91
По итогам курсов появилось желание работать по-новому 62
В результате освоения ДПП появилась мотивация к формированию и развитию инновационного 
опыта работы

65

Учебный процесс в ОГБОУ ДПО КИРО хорошо и четко организован 93

39
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Педагогические мастерские, мастер-классы  по  актуальным проблемам реализации ФГОС СПО

Публикации  в научно-практических сборниках, журналах

Доклады на научных конференциях
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Критерий 3. Активность участия слушателей в профессиональных и иных конкурсах 
   (в динамике за 3 года) 

 

Критерий 4. Повышение научно-педагогической квалификации профессорско-
преподавательского состава и  сотрудников кафедры всех уровней 

Обеспечена информатизация системы повышения квалификации и насыщение образова-
тельной среды средствами ИКТ, электронными учебно-методическими материалами.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Координатор 
Некрасова Л.В.

На технологической 
площадке КИРО 

функционирует про-
граммный комплекс 

прогнозирования  
потребности в профес-

сиональных кадрах 
для обеспечения соци-
ально-экономического 

развития Курской 
области  на  средне-

срочный и долгосроч-
ный период.

Подготовлены методи-
ческие рекомендации  

по формированию 
банка уточняющей 

информации в рамках 
мониторинга рынка 

труда и рынка образова-
тельных услуг региона: 

• проводится социоло-
гический опрос 

студентов
• организовано ста-

тистическое обследо-
вание  предприятий 
о текущей структуре 
рабочих мест и пер-

спективной  численно-
сти работников 

Результаты прогнози-
рования будут исполь-
зованы для формиро-

вания предложений 
по регулированию 

объемов и профилей 
подготовки квалифи-
цированных кадров в 

региональной 
системе СПО

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Прогнозирование потребности региональной экономи-

ки в профессиональных кадрах 

Цель: формирование достоверной аналитической основы 
для принятия решений в рамках механизма  гибкого плани-
рования подготовки кадров в соответствии с изменяющи-
мися потребностями рынка труда в количестве и качестве 
рабочей силы. 

Методологический подход к прогнозированию:

Данные стратегии
социально-экономического 

развития

Статистические данные:
- экономика

- демография
- рынок труда

- сфера образования

Результаты опросов:
- работодателей

- экспертов
- занятых

- учащихся ОУ

Экономика:
- потребность экономики в кадрах

- дополнительная потребность       
экономики в кадрах

Рынок труда:
- численность занятых

- безработица
- баланс рынка труда

Образование:
- оптимальная структура подготовки

- контрольные цифры приема
- потребность экономики в подготовке 

кадров

Более 20 параметров       
управления:

- инвестиционные проекты
- структура подготовки

- миграция и др.

Динамическая оптимизация

Параметры сценарного 
анализа

система 
прогнозирования

РезультатыИсходные данные
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Координаторы: 
Подчалимов М.И.

Кретова С.С.
Минайлов В.В.

• выявлены  перспек-
тивные направления 
модернизации ДПП

• созданы 8 профиль-
ных учебных лабора-
торий на площадках 

ведущих предприятий 
региона (ООО «Белая 
птица», ЗАО «Михай-

ловский ГОК»,  
АО «Авиаавтоматика» 
имени В.В. Тарасова, 

ЗАО «Ростелеком» 
и т.д. ) 

• ППС кафедры коор-
динирует работу 28 

областных  научно-ме-
тодических объедине-
ний педагогов ПОО по 

всем реализуемым 
в области 

направлениям 
подготовки 

• обеспечено научно-
методическое сопро-
вождение аттестации 

педагогических 
работников ПОО: 

- подготовка заданий в 
тестовой форме;

- экспертиза матери-
алов для аттестации 

педагогических работ-
ников ПОО

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов ПОО в контексте вероятных технологиче-
ских изменений ведущих отраслей экономики и соци-

альной сферы 

Цель: повышение квалификации слушателей курсов с уче-
том профиля реализуемых ими образовательных программ 
через  углубление взаимосвязей, взаимодействия, сотруд-
ничества с профессиональными сообществами, органи-
зациями-партнерами, развитие системы стажировочных 
площадок. 

Ежемесячно  проводятся интерактивные обучающие семи-
нары, практикумы, круглые столы по актуальным пробле-
мам; презентация инновационного опыта работы педаго-
гических коллективов образовательных учреждений СПО 
путем организации и проведения конкурса педагогической 
продукции «Ярмарка педагогических достижений», област-
ных смотров, выставок.

Подведение итогов 
смотра-конкурса 

педагогических 
инноваций «Ярмар-

ка педагогических 
достижений»



16

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Координаторы:
Травкина Н.Н.

Каруна Т.А.
Некрасова Л.В.

Руководство 
работой ВНИК:

• по разработке 
региональных пример-

ных ОПОП и ДПП по 
ведущим профессиям 

и специальностям СПО 
региона

• по созданию средств 
оценки сформирован-

ности компетенций 
обучающихся по 
программам СПО

• по актуализации 
содержания обучения 

в соответствии 
с требованиями рынка 

труда и 
профессиональных 

стандартов

• по разработке 
адаптированных 

профессиональных 
образовательных 

программ, обеспечи-
вающих возможность 
получения  образова-

ния лицам с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидам  

и др.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Повышение качества разработки и реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ

Цель: приведение содержания и структуры ОПОП в соот-
ветствие с требованиями ПС, ФГОС СПО и с потребностями 
социально-экономического развития региона; применение 

новых форм реализации образовательных программ.

Руководство региональной экспериментальной пло-
щадкой «Создание региональной модели многофунк-
ционального центра прикладных (профессиональных)  
квалификаций на базе ОБОУ СПО «Курский монтажный 
техникум»;  стажировочными площадками КИРО. 

 

Проведение мониторинга удовлетворенности работода-
телей и населения доступностью и качеством профессио-
нального образования. 

Исследование возможностей организации различных 
форматов сетевого (кластерного) взаимодействия образо-
вательных организаций, отраслевых объединений и про-
фессиональных сообществ в регионе.

Последовательное внедрение в  СПО практико-ориенти-
рованной (дуальной) модели обучения. 

Разработка механизмов оценки качества предоставле-
ния государственных услуг ПОО.
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Координатор 
Харитонова О.А.

• издание информа-
ционного бюллетеня 

научно-методической 
деятельности ПОО с 

2009 года  
(в динамике показателей 

за последние 3 года)

• диссеминация опыта 
работы педагогов-но-
ваторов ПОО

• ежегодно проводятся 
всероссийские науч-

но-практические 
конференции, 

форумы по актуаль-
ным проблемам 

профобразования

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Развитие систем информационного обмена результа-
тами научно-методической деятельности, формиро-

вание рейтинга ПОО

Цель: обеспечение прозрачности и объективности до-
стижений ПОО региона по всем ключевым направлениям 
научно-методической деятельности.

Рейтинг научно-методической деятельности ПОО, 
подведомственных комитету образования и науки 
Курской области, за 2013–2014 учебный год (количе-
ство баллов). 

Издается сборник «Совре-
менные педагогические 
технологии в профессио-
нальном образовании. Опыт 
педагогов-новаторов ОУ СПО 
Курской области».

Материалы рейтинга размещаются на сайте КИРО www.kiro46.ru

Адаева Наталья Валерьевна, к.п.н., заведующая кабинетом 
СПО Орловского института  усовершенствования учителей, при-
нимает участие в обсуждении проблем модернизации профес-
сионального образования
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Координатор 
Власов И.В.

Кластерная модель 
межотраслевого взаимо-
действия в профориента-

ционной работе 
реализуется на базе  

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 53 - Учебный 

центр» г. Курска:

• заключены договоры  
с 24 образовательными 
учреждениями г.Курска 

и Курской области: 
• осуществляется пред-

профильная 
подготовка и професси-
ональное обучение 98 

групп страшеклассников 
по наиболее актуальным 

рабочим профессиям;
• действует компьютер-
ный класс для профори-

ентационного тестирова-
ния обучающихся;

• в режиме видеоконфе-
ренцсвязи  реализуется 

элективный курс для 
старшеклассников  

Курской области 
«Профессиональная ори-

ентация школьников»

Возможности 
интернет-сервиса 

«ПрофИнтегратор»:

• создание Атласа про-
фессий

• создание системы на-
вигаторов, отражающих 

текущую ситуацию на 
рынке труда и 

в сфере образования  
• обмен информацией 

между всеми категория-
ми пользователей

• поиск и подбор 
персонала для работода-

телей, вакансий 
для соискателей

• построение 
профессиональной и 

образовательной траек-
тории экономически 
активного населения

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Профессиональная ориентация школьников на рабочие 
профессии и консультирование по вопросам развития 

карьеры

Цель: организация сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций для повышения качества пред-
профильной подготовки, профильного обучения и 
профориентационной работы на рабочие профессии.
Взаимодействие с РАО:

Экспериментальная площадка РАО «Научно-методиче-
ские основы социального партнерства в профессиональ-
ной ориентации молодежи» успешно действует с 2011 
года на базе Курского государственного политехнического 
колледжа под руководством члена-корреспондента РАО, 
академика-секретаря  отделения профессионального обра-
зования РАО, профессора, д.п.н. С.Н. Чистяковой. 

На базе Курского государственного политехнического 
колледжа создана лаборатория по внедрению и техни-
ческому сопровождению интернет-сервиса «ПрофИн-
тегратор».

Обучающий семинар 
проводит Чистякова 
Светлана Николаевна, 
д.п.н., профессор, 
академик-секретарь 
отделения профессио-
нального образования  
РАО, г. Москва
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Координаторы: 
Травкина Н.Н.

Каруна Т.А.

Научные 
консультанты:

Центр профессиональ-
ного образования  

ФГАУ «ФИРО»,
Национальное агент-
ство развития квали-

фикаций,
Региональное отделе-

ние Национального 
агентства качества 

сварки (РА НАКС)

В  реестр ФГАУ «ФИРО» 
от Курской области 

внесены: 32 эксперта 
и разработчика при-

мерных ОПОП; 
30 разработчиков и 

экспертов ОПОП с уче-
том дуальных техноло-
гий обучения, 6 разра-
ботчиков и экспертов 

КОС  для ОПОП

Обеспечена организа-
ционно-методическая 

и координационная 
работа деятельности 

регионального 
научно-методического 

совета по развитию 
профессионального 

образования 
(пр. комитета образо-

вания и науки Курской 
области от 05.07.2013 

№ 1-788) 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Формирование механизмов независимой оценки каче-

ства среднего профессионального образования

Цель: создание механизмов региональной системы серти-
фикации квалификаций и профессионально-общественной 
аккредитации.

Проведено 8 обучающих семинаров, публичных лекций, 
курсов ПК ведущими специалистами РАО, 5–ФГАУ «ФИРО».

Заседание регионального НМС. 
Рассматриваются  вопросы координации межведомственного  
взаимодействия, формирования и продвижения государствен-
ной политики в сфере подготовки квалифицированных кадров 
и специалистов среднего звена, развитие региональных  
сегментов региональной системы сертификации квалификаций.  

Лекция-брифинг заме-
стителя руководителя 
ЦРПО ФГАУ «ФИРО», 
д.п.н., профессора    
Факторович А.А.
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Координаторы: 
Травкина Н.Н.
Кожухов Ю.В.

• ежегодно кафедра 
обеспечивает 

научно-методическое 
организационное со-

провождение 
областных конкурсов:

 «Преподаватель года», 
«Мастер года», 

«Портфолио классного 
руководителя 

(куратора)», 
«Ярмарка педагогиче-

ских достижений» ,
«Инновационная 

программа 
развития ПОО»,

 «Лучший инновацион-
ный продукт», 

 «Лучшая инновацион-
ная программа  

ПК и ПП» 

• победитель 
областного конкурса 
«Преподаватель года 

2014» Котов Сергей 
Сергеевич (Курский 

техникум связи) 
занял 2-е место 

на Всероссийском 
конкурсе «Лучший 

молодой преподава-
тель - 2015» 
в г. Москве

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Развитие конкурсного движения в учреждениях СПО

Цель: развитие профессионально-педагогического опыта 
инновационной деятельности.

Участники областного конкурса профессионального мастерства 
2015 года.

Структура заявок, поданных ПОО на областной конкурс 
«Ярмарка педагогических достижений – 2015»

Победитель Всерос-
сийского конкурса 
«Лучший молодой 
преподаватель - 2015» 
Котов С.С. 
и зав. кафедрой ПО 
Травкина Н.Н.  
в Москве.
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Координатор
 Кожухов Ю.В.

• разработка новых 
моделей внеурочной 

деятельности 
в соответствии 

с требованиями 
ФГОС СПО

• реализация воспи-
тательного компонен-
та, направленного на 

обеспечение социали-
зации молодежи, 

усиление проектно-
исследовательской 

деятельности 
студентов

• научно-методи-
ческое обеспечение 
областных студенче-

ских олимпиад, 
выставок, конкурсов, 

фестивалей 
профессионального 

мастерства 

• развитие 
олимпиадного 

движения 
Worldskills Russia

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Социализация и самореализация  обучающихся ПОО

Цель: формирование у обучающихся ценностей здорового 
образа жизни, активной жизненной позиции, создание ус-
ловий для военно-патриотического и  духовно-нравствен-

ного воспитания.

Проведение педагогических чтений и студенческой крае-
ведческой конференции  в рамках Всероссийских научно-об-
разовательных Знаменских чтений (проходят ежегодно). 

Активность участия педаго-
гов и обучающихся в реализа-
ции социальных проектов, пе-
дагогических и студенческих 
чтений в динамике за 3 года:

Участники круглого стола Педагогических чтений. 2015 г.

Награждение призеров студенческих краеведческих чтений.

187
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8
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02 00 400

2015

2014

2013



22

КОНСАЛТИНГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Научно-методическое консультирование и аутсорсинг 

для разных категорий работников ПОО

Цель: удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей субъектов системы повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки.

Консультации по ведущим направлениям профессио-
нального становления и развития личности педагога:

• моделирование учебного занятия в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО
• разработка и реализация новых моделей внеурочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
• технологии воспитания личности в процессе обучения 
• технологии профессионального воспитания
• дидактика профессиональной школы
• оценка сформированности профессиональных и общих 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и др.

Организованы вебинары, семинары по вопросам:

• Формирование современной системы профессиональ-
ной ориентации и консультирования по вопросам разви-
тия карьеры.
• Информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовании.
• Основы предпринимательства и менеджмента в образо-
вании.
• Модернизации учебно-программной документации 
ПОО и др.

Координаторы: 
Травкина Н.Н.

Каруна Т.А.
Кожухов Ю.В.

Подчалимов М.И.
Власов И.В.

Некрасова Л.В.
Минайлов В.В.

• проводится  
содержательная 

экспертиза 
ОПОП  ПОО 
с  участием 

представителей 
профильных секций 

НМС по развитию 
профессионального 
образования и веду-

щих специалистов 
организаций-

работодателей

• разрабатывается 
учебный контент для 

корпоративных клиен-
тов и образовательных 

организаций 
(ОАО «Фармстан-

дарт–Лексредства», 
Региональный эко-

номико-финансовый 
институт и др.)

• функционирует 
«Школа молодого 

мастера 
производственного 

обучения»
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КУРСКИЙ  ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЛАГОДАРИТ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И СОВМЕСТНЫЙ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОИСК В РЕАЛИЗАЦИИ ОБОЗНАЧЕННЫХ 

ВЫШЕ  ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:

•  Научно-координационное управление Российской академии образования

•  Отделение профессионального образования РАО

• ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

     Центр профессионального образования  ФГАУ «ФИРО»

•  Национальное агентство развития квалификаций  

•  Региональное отделение «НАКС»  

•  ФГАУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

     переподготовки работников образования»

•  ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

     педагогического образования»

•  Институты  развития образования (ПКиПП) Липецкой, Орловской, 

     Тамбовской, Московской областей

•  Региональный научно-методический Совет по развитию профессионального 

     образования при комитете образования и науки Курской области

•  Комитет образования и науки Курской области

•  Комитет по труду и занятости населения Курской области 

•  Комитет по экономике и развитию Курской области 

•  Территориальный орган  Федеральной службы государственной статистики

     по Курской области (Курскстат)

•  ОАО «Михайловский ГОК»

•  Филиал «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»

•  ЗАО «Энерготекс»

•  ГНУ Курский НИИ АПП Россельхозакадемии  

•  ЗАО «Ростелеком» 

•  ООО «Белая птица» 

•  ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова 
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ВСЕХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  
ЛИЦ!

Наши координаты:

305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 31

тел.: 8 (4712) 56-06-82,  51-34-81,  51-12-23 

www.kiro46.ru

e-mail: kiro-46@mail.ru
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