2

2.

развития
системы
образования
в
Ярославской области
ОрганизационноРазработка проекта областной
технологическое
целевой программы развития
сопровождение
профессионального образования
приоритетных
Ярославской области на 2017-2019
проектов и целевых
гг. (при наличии заказа)
программ,
реализуемых в сфере
СПО
Ярославской
области
Разработка регионального проекта
«Вариативная модель создания
центров дополнительных
квалификаций (компетенций)
Подведение итогов реализации
региональной составляющей
федерального проекта
««Подготовка рабочих кадров,
соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе
дуального образования»
Разработка методического
обеспечения деятельности
специализированных центров
компетенций, функционирующих
на базе ПОО Ярославской области
Разработка методического
обеспечения деятельности
многофункциональных центров

Межфункциональная
группа

До 15.06.2016

ЦРПО, ПОО

Рабочая группа

в течение года (по
отдельному плану)

ЦРПО

Рабочая группа

в течение года (по
отдельному плану)

ЦРПО,
Кафедра ПОО
ПОО

Рабочая группа

апрель – октябрь
2016

ЦРПО

Рабочая группа

сентябрь-декабрь
2016 г.

ЦРПО

2

3

3.

прикладных квалификаций,
функционирующих на базе ПОО
Ярославской области
Разработка методики определения
стоимостных величин профильных
нормативных затрат на оказание
государственных услуг ПОО,
функционально подчинённых
департаменту образования
Ярославской области
Мониторинг эффективности
и
деятельности ПОО Ярославской
области и их руководителей,
подготовка проектов итоговых
распорядительных документов

Организационнометодическое
организационнотехнологическое
обеспечение
повышения
эффективности
и
качества
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций
Ярославской области

Мониторинг (апробация
показателей) эффективности
деятельности ресурсных центров
ПОО Ярославской области,
подготовка проектов итоговых
распорядительных документов
Мониторинг (апробация
показателей) эффективности
деятельности
многофункциональных центров

Рабочая группа

май-декабрь 2016 г.

ЦРПО, ПОО

Отдел ПО ДО ЯО,
ПОО

апрель 2016

ЦРПО

Отдел ПО ДО ЯО,
ПОО

апрель 2016

ЦРПО

Отдел ПО ДО ЯО,
ПОО

декабрь 2016

ЦРПО

3

4

4.

5.

Организационнометодическое
сопровождение
инновационной
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций
Ярославской области

Организационнотехническое
обеспечение
общественно-

прикладных квалификаций ПОО
Ярославской области, подготовка
проектов итоговых
распорядительных документов
Мониторинг (апробация
показателей) эффективности
деятельности специализированных
центров компетенций WS ПОО
Ярославской области, подготовка
проектов итоговых
распорядительных документов
Разработка регионального проекта
«Эффективное профессиональное
образование»
Разработка регионального проекта
«Эффективный менеджер ПОО»
Определение
приоритетных
направлений
инновационной
деятельности в сфере СПО

Подготовка методических
материалов к тиражированию в
рамках электронного издания
«Образовательный ресурс»
Участие в форумах: «Евразийский
образовательный диалог»,
«Инновации, бизнес, образование»

Отдел ПО ДО ЯО,
ПОО

декабрь 2016

ЦРПО

ВТК

август-ноябрь 2016 г.

ЦРПО

ВТК

август-ноябрь 2016 г.

ВТК

май 2016

ЦРПО, кафедра
менеджмента
ЦРПО

ДО ЯО,
«Образовательный
ресурс»

по отдельному плану

ЦРПО

апрель, ноябрь 2016

ЦРПО

4

5

6.

7.

значимых
мероприятий,
проводимых в сфере
СПО региона
Создание
и
координация
деятельности
региональных
учебно-методических
объединений,
включающих
представителей
системы
профессионального
образования, бизнеса
и
общественных
структур

Организация и
координация
прикладных научных
исследований и
методических
разработок в сфере
СПО Ярославской
области

Разработка проекта создания и
поддержки работы областных
учебно-методических
объединений в сфере СПО
Ярославской области

ВТК

сентябрь – декабрь
2016

ЦРПО

Организация работы
методических объединений
руководящих работников ПОО
Подготовка второй части
практического пособия «Дуальное
образование в Ярославской
области: завершающий этап»

отдел ПО ДО ЯО,
кафедры Института

май-декабрь 2016

ЦРПО

ВТК

октябрь 2016

ЦРПО

Подготовка методического
пособия «Формирование
эффективной модели ресурсного
центра профессионального
образования»

ВТК

Май-октябрь 2016

ЦРПО

5

6
Подготовка методического
пособия «Инновационные модели
развития региональной системы
профессионального образования»
Подготовка практического
пособия «Показатели
эффективности деятельности
профессиональных
образовательных организаций
Ярославской области и их
руководителей»

Руководитель Центра развития
профессионального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО

ВТК

май 2016

ЦРПО

ВТК

сентябрь 2016

ЦРПО

Выборнов В.Ю.
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