
  
Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки – сетевой экспериментальной площадки Федерального государственного  
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»  

по теме «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной системы 
среднего профессионального образования» 
за отчетный период январь – ноябрь 2018 г.  

 
 

1. Общие сведения 
1.1. Субъект Российской Федерации - Иркутская область 
1.2. Наименование образовательного учреждения  
1.2.1. Организация-координатор: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования» 

      1.2.1.1. Адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 105 
1.2.1.2. Телефон: 8(3952) 48-43-70 
1.2.1.3. Факс: 8(3952) 48-43-70 
1.2.1.4. Электронная почта: center-prof38@bk.ru 
1.2.1.5. Web-сайт: http://center-prof38.ru/ 
1.2.2.Организации, осуществляющие экспериментальную деятельность: 
1.2.2.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тулунский 
аграрный техникум» 
Адрес: 665255, Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12 
Телефон: 8(39530) 2-11-17 
Факс: 8(39530) 2-11-17 
Электронная почта: agrartulun@mail.ru 
Web-сайт: http://Tulunagri.ru/ 
1.2.2.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж» 
Адрес: 665412, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Советская, д. 2 
Телефон: 8 (395-46)5-63-44 

http://center-prof38.ru/


Факс: 8 (395-46)5-63-44 
Электронная почта: kolledj@mail.ru 
Web-сайт: www.cherpk.ru 
1.2.2.3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульканский межотраслевой 
техникум» 
Адрес: 666534 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Захара Тарасова, д. 8 
Телефон: 8(39562) 3-22-81 
Факс: 8(39562) 3-22-81 
Электронная почта: pu-68ulkan@yandex.ru 
Web-сайт: http://gbpou-umt.zz.vc 
1.2.2.4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский техникум строительных технологий» 
Адрес: 665832, Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 
Телефон: 8(3955) 614832 
Факс: 8(3955) 614832 
Электронная почта: atst38@mail.ru  
Web-сайт: http://атст.рф 
1.2.2.5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Иркутской области 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» 
Адрес: 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 
Телефон: 8(39557) 5-68-32 
Факс: 8(39557) 5-68-35 
Электронная почта: pl7pl7@mail.ru 
Web-сайт: http://ntgtio.ru/ 
1.2.2.6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский 
педагогический колледж» 
Адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, д. 1 
Телефон: 8(3955) 52-21-92 
Факс: 8(3955) 52-21-92 
Электронная почта: veritas@irmail.ru 
Web-сайт: http://www.veritas-apk.ru  
1.2.2.7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования»  
Адрес: 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5- Железнодорожная, д. 53 
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mailto:pu-68ulkan@yandex.ru
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Телефон: 8(3952) 412-282 
Факс: 8(3952) 412-794 
Электронная почта: director@irkpo.ru 
Web-сайт: http://irkpo.ru 
1.2.2.8. Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский технологический колледж» 
Адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, д. 3 
Телефон: 8(3952) 20-02-78 
Факс: 8(3952) 20-02-78 
Электронная почта: irtk@yandex.ru 
Web-сайт: www.irtk.ru 
1.2.2.9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» 
Адрес: 665653, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, дом 14А 
Телефон: 8(39566) 3-50-52 
Факс: 8(39566) 3-50-52 
Электронная почта: prof-kollege@mail.ru 
Web-сайт: http://prof-kollegе.ru 
1.2.2.10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум архитектуры и строительства» 
Адрес: 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 92 
Телефон: 8(3952) 41-18-76 
Факс: 8(3952) 41-18-76 
Электронная почта: itas@irk.ru  
Web-сайт: http://www.itas.irk.ru/  
1.2.2.11. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 
Адрес: 664049 г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50 
Телефон: 8 (3952) 468001 
Факс: 8 (3952) 468001 
Электронная почта: ikest@ikest.ru 
Web-сайт: http://икэст.образование38.рф (официальный сайт), http://www.ikest.ru  
1.2.2.12. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ангарский 
медицинский колледж» 

mailto:itas@irk.ru
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      Адрес: г. Ангарск, 47 квартал, 23 д 
      Телефон: 8(3955) 52-85-15 
      Факс: 8(3955) 52-85-15 
      Электронная почта: angarskmeduch@mail.ru 
      Web-сайт: angarskmed.ru 

1.2.2.13. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет путей сообщения» медицинский колледж железнодорожного транспорта 
Адрес: Адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Ярославского, дом 228 
Телефон: 8(3952) 44-95-66 
Факс: 8(3952) 44-95-66 
Электронная почта: medkol@irmail.ru 
Web-сайт: http:// medcol.irgups.ru / 
  
1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание) 
2. Ответственный исполнитель от организации-координатора: 
3. Трускавецкая Валентина Александровна, доцент центра реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр 
мониторинга и развития профессионального образования», кандидат исторических наук, с.т. 89027657394 

4. Ответственный исполнитель от организаций, осуществляющих экспериментальную деятельность:  
5. Копыток Александр Николаевич, директор ГБПОУ ИО ТАТ, с.т. 89501424600 
6. Жгун Людмила Сергеевна, директор ГБПОУ ИО ЧПК, с.т. 89025689936 
7. Лосева Наталья Анатольевна, директор ГБПОУ ИО УМТ, с.т. 89501389161 
8. Леснов Валерий Николаевич, директор ГАПОУ ИО АТСТ, с.т. 89041120912 
9. Односторонцев Василий Иванович, директор ГБПОУ ИО НТЖТ, с.т. 89246132654 
10. Сидорова Людмила Закировна, директор ГБПОУ ИО АПедК, с.т. 89641197729 
11. Сопин Александр Александрович, директор ГБПОУ ИО ИРКПО, с.т. 89087735111 
12. Кофман Любовь Николаевна, директор ГАПОУ ИО ИТК, с.т. 89148721901  
13. Сотникова Елена Валентиновна, директор ГАПОУ ИО ПКЖИ, с.т. 89500954172 
14. Михайлов Борис Анатольевич, директор ГБПОУ ИО ИТАС, с.т. 89025441644 
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14.8. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» (ФИО, должность, ученая степень, ученое 
звание): Клинк Ольга Фридриховна, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и 
систем квалификаций ФГАУ ФИРО, кандидат педагогических наук. 
 

14.9. Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса 
экспериментальной площадки: Приказ ФГАУ «ФИРО» № 48 от 15.02.2017г. 

 
2. Содержание отчета 

 
Тема:  Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной системы среднего 
профессионального образования 
Цель: Выявление и создание комплекса условий, обеспечивающих использование профессиональных стандартов для 
решения задачи развития кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального образования  

Этап:  экспериментальный  

№ 
п/п 

 

Задачи этапа и содержание 
деятельности  

Краткая характеристика результатов  
и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, 
методическое пособие и др.) 

Публикации результатов 

Форма обмена 
опытом: 

совещания, 
семинары по теме 

экспериментальной 
работы (сроки) 

1. 

Апробация и внедрение 
нормативного обеспечения 
применения 
профессиональных 
стандартов в 
профессиональной 
образовательной 
организации, системы 
стимулирования, 
мотивации и карьерного 
роста педагогов СПО, 
региональной модели ДПО 
и информационного 

1) Разработаны и утверждены:  
– План экспериментальной работы на 2018 г.;  
– План внедрения профессиональных 

стандартов в ГАПОУ ИКЭСТ (с учетом 
мотивированного мнения первичной 
профсоюзной организации) на 2018 г. 

2) утверждены должностные инструкции по 
должностям: «преподаватель», «мастер 
производственного обучения», «педагог-психолог», 
«педагог дополнительного образования», 
«социальный педагог», «педагог-организатор», 
«воспитатель», «главный бухгалтер», «бухгалтер», 
«специалист по охране труда». 

1) Промежуточные 
результаты 
экспериментальной работы 
опубликованы в сборнике 
материалов Всероссийского 
педагогического форума 
«Технологический вектор в 
развитии образования», 
Москва-Сколково, 6‒9 
ноября 2017 г.:  
– Кудинова Н.Ф., 
Верхозина О.А., 
Никульшеева В.Ф., 

1) участие в рабочем 
совещании 
участников сетевой 
площадки в ГАУ 
ДПО «Региональный 
институт кадровой 
политики», 
19.03.2018г. 
2) участие в 
региональной 
конференции 
«Применение 
профессиональных 



сопровождения применения 
профессиональных 
стандартов в управлении  
педагогическими кадрами 
профессиональной 
образовательной 
организации 

3) оформлены дополнительные соглашения к 
трудовым договорам работников колледжа. 
4) внедрена система стимулирования, мотивации и 
карьерного роста работников колледжа. 
5) утверждено Положение о повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке 
(с учетом мотивированного мнения первичной 
профсоюзной организации).  
6) проведен мониторинг готовности педагогов 
колледжа к переходу на профстандарты.  
7) утвержден План корпоративного обучения 
педагогических работников колледжа на 2017–2018 
учебный год. 
8) оформлены персонифицированные планы 
повышения профессионального уровня 
педагогических работников колледжа. 
9) реализован план ДПО на 2017-2018 учебный год. 
10) реализована программа ДПО (повышения 
квалификации) для педагогических работников 
колледжа в рамках корпоративного обучения на базе 
Центра дополнительного образования «Профессия+» 
ИКЭСТ.  
11) в отношении вновь принятых педагогов проведен 
анализ соответствия квалификации требованиям 
профессиональных стандартов, актуализирован 
анализ соответствия квалификации требованиям 
профессиональных стандартов в отношении 
педагогов колледжа, внесены изменения и 
дополнения в таблицу потребности в ДПО. 
12) проведен конкурс «Преподаватель года ИКЭСТ». 
13) реализуется план мероприятий по 
информационному обеспечению внедрения 
профессиональных стандартов в колледже; 
14) проведена актуализация должностных 
инструкций по должностям; 
15) проработаны и запущены в работу анкеты для 
выявления трудностей в работе преподавателей 
соответственно профессиональному стандарту  

Половникова Ю.Н. 
«Корпоративное обучение в 
колледже как условие 
реализации 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования» // 
Инновационное образование 
в век цифровой экономики. – 
М.: ООО «Новое 
образование», 2017. – С. 
26‒29. 
2) Сданы материалы для 
печати в сборник 
материалов Международной 
НПК «Учебная 
самостоятельность личности 
– основа образования через 
всю жизнь» ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет», 27 апреля – 10 
мая  2018 г.: 
– Кудинова Н.Ф., 
Никульшеева В.Ф. 
«Дополнительное 
профессиональное 
образование педагогов в 
условиях внедрения 
профстандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 

стандартов в 
управлении 
персоналом 
профессиональных 
образовательных 
организаций: 
промежуточные 
итоги и ближайшие 
перспективы», ГАУ 
ДПО «Региональный 
институт кадровой 
политики», 
13.04.2018. 
3) участие в рабочем 
совещании 
участников сетевой 
площадки в ГАУ 
ДПО «Региональный 
институт кадровой 
политики», 
24.05.2018 
4) участие в рабочем 
совещании 
участников сетевой 
площадки в ГАУ 
ДПО «Региональный 
институт кадровой 
политики», 
25.10.2018г.; 
5) участие в серии 
вебинаров, 
посвященных 
внедрению 
профессиональных 
стандартов в ПОО, 
12.11.2018г., 
14.11.2018г., 
27.11.2018г.; 
6) подготовлен и 



образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования». 
3)  
http://икэст.образование38.р
ф/deyatel_nost/nnovacionnaya
_deyatelnost_kolledzha/innova
cionnye_plowadki_professiona
lnye_standarty_kak_instrumen
t_razvitiya_kadrovogo_potenci
ala_regionalnoj_sistemy_sredn
ego_prof/  
4) 
http://икэст.образование38.р
ф/news_page/nedelya_nauki_i
_tvorchestva_v_ikest_prodolz
haetsya/   
5) 
http://икэст.образование38.р
ф/news_page/konkurs_prepod
avatel_goda_-
2018_nominaciya_virtual_nay
a_ekskursiya/ 
6) 
http://икэст.образование38.р
ф/news_page/konkursnoe_mer
opriyatie_master-
klass_v_ramkah_nedelinauki_i
_tvorchestva/ 
7) 
http://икэст.образование38.р
ф/news_page/prezentaciya_po
rtfolio_prepodavatel_goda_-
2017/ 
8) http://center-
prof38.ru/about/news/meropri
yatiya-posvyashchennye-
vnedreniyu-nacionalnoy-

проведен вебинар на 
базе РИКПНО по 
внедрению 
профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» в ГАПОУ 
ИКЭСТ 
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1.11. Анализ проведения этапа экспериментальной работы научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» и ответственного 

от  экспериментальной площадки. 

Эксперимент проводится: II этап – Экспериментальный: 2018 г. 

Задачи этапа: Апробация и внедрение нормативного обеспечения применения профессиональных стандартов в 

профессиональной образовательной организации, системы стимулирования, мотивации и карьерного роста педагогов 

СПО, региональной модели ДПО и информационного сопровождения применения профессиональных стандартов в 

управлении  педагогическими кадрами профессиональной образовательной организации. 

В рамках экспериментального этапа работы были проведены следующие мероприятия: 

1) Разработаны и утверждены:  

– План экспериментальной работы на 2018 г.;  

– План внедрения профессиональных стандартов в ГАПОУ ИКЭСТ (с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации) на 2018 г. 

Вопросы планирования экспериментальной работы на 2018 г. обсуждались на рабочем совещании участников 

сетевой экспериментальной площадки 19.03.2018 г. в ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики».    

2) актуализированы, утверждены и внедрены в практику должностные инструкции по должностям: 

«преподаватель», «мастер производственного обучения», «педагог-психолог», «педагог дополнительного образования», 

«социальный педагог», «педагог-организатор», «воспитатель», «главный бухгалтер», «бухгалтер», «специалист по 

охране труда».  
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24.05.2018 г. в ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики» состоялось рабочее совещание участников 

сетевой экспериментальной площадки, на котором обсуждались форма и содержание проектов должностных 

инструкций по должностям педагогических работников, должностям технического персонала профессиональных 

образовательных организаций. По итогам совещания были составлены проекты должностных инструкций с 

рекомендациями о возможности внедрения их в практику в системе среднего профессионального образования.  

25.10.2018г. в ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики» состоялось рабочее совещание участников 

сетевой экспериментальной площадки, на котором обсуждались замечания к должностным инструкциям, 

представленные руководителем экспериментальной площадки О.Ф. Клинк. По итогам совещания должностные 

инструкции были отправлены в доработку образовательными учреждения для дальнейшего их внедрения в практику в 

системе среднего профессионального образования.  

3) оформлены дополнительные соглашения к трудовым договорам работников колледжа. Изменение 

трудовых функций работников колледжа в связи с утверждением новых должностных инструкций, введением 

эффективного контракта было оформлено дополнительными соглашениями к трудовым договорам по правилам 

Трудового кодекса РФ.  

4) внедрена система стимулирования, мотивации и карьерного роста работников колледжа. В соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-оз «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области» и Приказом Министерства образования Иркутской области от 

07.11.2017 № 93-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования Иркутской области» было принято Положение об оплате труда работников 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма» (с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации).  



5) утверждено Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации). Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом требований профессиональных 

стандартов в области образования. В Положении отражены требования к квалификации педагогических работников 

колледжа (по должностям «преподаватель», «мастер производственного обучения») в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», условия, формы и виды повышения квалификации, а также вопросы организации 

повышения квалификации педагогических работников.  

6) проведен повторный мониторинг готовности педагогов колледжа к переходу на профстандарты.  

Мониторинг на выявление начальных показателей проводился в октябре-декабре 2017 г. В мониторинге приняли 

участие 29 педагогов колледжа. Было выделено 7 показателей мониторинга (по трудовым функциям). Педагоги 

самостоятельно оценивали свои возможности по выполнению трудовых функций, предусмотренных профстандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Повторный мониторинг готовности педагогов колледжа к переходу на профстандарты проведен в октябре 

2018 г. Приняли участие 27 педагогических работников колледжа. Сравнительные данные приведены на Рисунке 1. 

 



 
Рисунок 1. Сравнительные показатели мониторинга готовности педагогов колледжа к переходу на профстандарты  

 

Проводя анализ готовности в динамике, мы можем сказать, что по каждому параметру у педагогов повысилась 

степень готовности к выполнению определенных трудовых функций. По-прежнему, наибольшие трудности вызывает у 

педагогов выполнение трудовых функции «Создание педагогических условий для развития группы (курса) 

обучающихся по программам СПО», «Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями)». 

В соответствии с результатами мониторинга были разработаны персонифицированные планы педагогов и план 

корпоративного обучения. 

 



7) утвержден План корпоративного обучения педагогических работников колледжа на 2017–2018 учебный 

год: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Количество 
педагогов,% 

1 Курсы повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагога в реализации  приоритетных  
направлений развития системы СПО на современном этапе» на базе ЦДО «Профессия+» ИКЭСТ 

15.01-
30.03.2018 

62% 

2 Постояннодействующий семинар «Подготовка к введению профессионального стандарта для педагогических 
работников СПО»:  
Тема «Организационно-методические условия внедрения ПС «Педагог профобразования»: подготовка и 
проведение конкурса «Преподаватель года ИКЭСТ» 

В течение 
учебного года 

100% 

3 Разработка и реализация педагогического проекта по избранной теме В течение 
учебного года 

21% 

4 Участие в Школе начинающего специалиста: работа по индивидуальной методической теме (разработка и 
реализация педагогического проекта), прохождение психологических тренингов личностного и 
профессионального роста, подготовка и проведение открытого занятия с использованием современных 
образовательных технологий, подготовка докладов для выступления на конференции, подготовка методических 
материалов для участия в семинаре, подготовка портфолио молодого специалиста 

В течение 
учебного года 

21% 

5 Участие в профессиональном конкурсе «Преподаватель года ИКЭСТ»: подготовка и презентация портфолио 
педагога, проведение открытых занятий, мастер-классов, подготовка доклада для выступления в научно-
исследовательской лаборатории, подготовка виртуальной экскурсии в профессию  

2017-2018 100% 

6 Участие в Неделе науки и творчества ИКЭСТ: проведение открытых занятий, мастер-классов, тренингов, 
подготовка доклада для выступления в научно-исследовательской лаборатории, подготовка студентов к 
студенческой научно-практической конференции 

Февраль 2018 100% 

7 Прохождение анкетирования по профстандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 

В течение 
учебного года 

100% 

8 Участие в IV Международном фестивале красоты и стиля  «NEW STYLE BAIKAL – 2018»: подготовка доклада 
для выступления в Международной НПК, подготовка студентов к Международной НПК; подготовка портфолио, 
виртуальной экскурсии в профессию, мастер-классов для  участия в Международном конкурсе «Преподаватель 
года»; подготовка студентов к конкурсу молодых профессионалов по парикмахерскому искусству, визажу, 
ногтевому сервису и дизайну 

Апрель 2018 40% 

9 Работа с одаренными детьми по проекту «Успешная карьера»: подготовка студентов к конкурсам, олимпиадам, 
соревнованиям 

В течение 
учебного года 

100% 

10 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады по туризму: подготовка 
методических материалов (положения об олимпиаде, олимпиадных заданий, оценочных средств), подготовка 
студентов к олимпиаде  

В течение 
учебного года 

7% 

11 Подготовка обучающихся колледжа к областным военно-спортивным соревнованиям Декабрь-май 
2018 

7% 

 Участие в ФЭП ФГАУ ФИРО «Создание модели профессионального образования лиц с нарушениями слуха при 
обучении их профессии «Закройщик»: организация учебной деятельности обучающихся с ОВЗ 

В течение 
учебного года 

17% 

12 Подготовка и выступление с докладом на семинаре по вопросам обучения детей-инвалидов: «Формирование 
профессиональной компетенции педагогов в вопросах организации совместного обучения студентов с 

Октябрь 2017 17% 



ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, не имеющих нарушений развития в условиях 
колледжа» 

13 Участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка» (работа с обучающимися с ОВЗ): подготовка 
методических разработок (исследовательских статей, презентаций, планов занятий, методических рекомендаций 
и др.) 

В течение 
учебного года 

100% 

14 Организация и проведение олимпиады профессионального мастерства в формате чемпионата «Абилимпикс» 
среди инвалидов: подготовка методических материалов (положения об олимпиаде, олимпиадных заданий, 
оценочных средств), подготовка студентов к олимпиаде 

Ноябрь 2017 21% 

15 Участие в ФЭП ФГАУ ФИРО по теме «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового 
потенциала региональной системы СПО»: организация работы по переходу на профстандарты в сфере 
образования 

2017-2020 62% 

16 Прохождение мониторинга готовности преподавателей к переходу на профстандарт педагога В течение 
учебного года 

100% 

17 Прохождение мониторинга качества образовательной деятельности педагогов колледжа В течение 
учебного года 

100% 

18 Организация и проведение региональной олимпиады по финансовой грамотности: подготовка методических 
материалов (положения об олимпиаде, олимпиадных заданий, оценочных средств), подготовка студентов к 
олимпиаде 

В течение 
учебного года 

7% 

19 Подготовка сборных колледжа к спортивным соревнованиям городского и регионального уровня  В течение 
учебного года 

7% 

20 Организация профориентационной работы: подготовка и проведение профессиональных проб для школьников, 
проведение Дня открытых дверей  

В течение 
учебного года 

100% 

 
8) оформлены персонифицированные планы повышения профессионального уровня педагогических 

работников колледжа.  

Примерный образец 
Персонифицированный план повышения профессионального уровня педагогических работников на 2017−2018 учебный год 

ФИО__________ ___________ 
 

№ 
п/п 

Формы повышения профессионального уровня Сроки  Организация  Отметка о выполнении 
(указать наименование 
и реквизиты документа, 

подтверждающего 
повышение 

квалификации/результат 
участия)  

1 Обучение в магистратуре Педагогического института ИГУ, программа 
«Организационно-методическое обеспечение профессионального обучения и 
профессионального образования»  

2017-2019 ФГБОУ ВО 
ИГУ, 

Пединститут 

 



2 Подготовка методических материалов для постояннодействующего семинара 
«Подготовка к введению профессионального стандарта для педагогических 
работников СПО», выступление на семинаре:  
Тема «Организационно-методические условия внедрения ПС «Педагог 
профобразования»: подготовка и проведение конкурса «Преподаватель года 
ИКЭСТ» 

В течение 
учебного года 

ГАПОУ ИКЭСТ  

3 Участие в работе экспериментальных и инновационных площадок – ответственный 
исполнитель ФЭП ФГАУ ФИРО по теме «Профессиональные стандарты как 
инструмент развития кадрового потенциала региональной системы СПО» 

2017-2020 ГАПОУ ИКЭСТ  

4 Организация профессионального конкурса «Преподаватель года ИКЭСТ» 2017-2018 ГАПОУ ИКЭСТ  
5 Организация международной конференции «Профессиональная социализация 

обучающихся как условие повышения качества их подготовки в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями в сфере экономики, 
сервиса и туризма» в рамках IV Международного фестиваля красоты и стиля  
«NEW STYLE BAIKAL – 2018» 

2017-2018 ГАПОУ ИКЭСТ  

6 Организация международного конкурса «Преподаватель года» в рамках IV 
Международного фестиваля красоты и стиля  «NEW STYLE BAIKAL – 2018» 

Апрель 2018 ГАПОУ ИКЭСТ  

7 Участие в Неделе науки и творчества ИКЭСТ: подготовка и проведение открытого 
занятия с использованием современной образовательной технологии (деловая игра) 

Февраль 2018 ГАПОУ ИКЭСТ  

 

9) реализован план ДПО на 2018 учебный год. В соответствии с планом ДПО в 2017-2018 учебном году на 

курсах повышения квалификации прошли обучение 58% педагогов (колледж+филиал г. Ангарск) в следующих 

организациях ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики», в том числе в рамках организации и проведения 

совместных мероприятий  с АНО НАРК и ФГБУ ФИРО, Фонд «Центр поддержки предпринимательства субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», ГАПОУ ИКЭСТ (Центр дополнительного образования 

«Профессия+» ИКЭСТ), Российский государственный университет туризма и сервиса, ГБПОУ «Первый Московский 

образовательный комплекс» г. Москва. Из них – повысили свою квалификацию по профилю педагогической 

деятельности 92%, по профилю преподаваемых дисциплин профессионального учебного цикла 8%.  

Таким образом, по направленности курсов повышения квалификации можно отметить преобладание программ 

ДПП  по профилю педагогической деятельности (реализуемых, в основном, за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

РФ/Иркутской области). В настоящий момент отмечается дефицит программ ДПП по профилю преподаваемых 



дисциплин профессионального учебного цикла (реализуемых как за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

РФ/Иркутской области, так и на коммерческой основе).  

В связи с этим в ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики» была оформлена заявка на обучение 

педагогических работников колледжа по программам ДПП по профилю преподаваемых дисциплин профессионального 

учебного цикла в соответствии с фактически имеющейся потребностью в ДПО в ГАПОУ ИКЭСТ (письмо исх. № 285 от 

07.06.2018 г.).  

10) реализована программа ДПО (повышения квалификации) для педагогических работников колледжа в 

рамках корпоративного обучения на базе Центра дополнительного образования «Профессия+» ИКЭСТ. 

Программа ДПП «Профессиональная компетентность педагога в реализации  приоритетных  направлений развития 

системы СПО на современном этапе» предусматривает разделы: 1) Приоритетные направления государственной 

образовательной политики в профессиональных образовательных организациях, 2) концепция дуального образования: 

проблемы и  условия внедрения в образовательный процесс колледжа, 3) требования к уроку теоретического обучения: 

проблемы и решения, 4) современные психолого-педагогические технологии в образовательном процессе колледжа, 5) 

актуальные психолого-педагогические, нормативно-правовые проблемы обучения, воспитания и социализации лиц с 

ОВЗ и инвалидов, 6) современный урок в условиях инклюзивного образования, 7) модель профессионального 

самоопределения студентов колледжа, 8) разработка и реализация модели психолого-педагогического сопровождения 

одаренных и талантливых обучающихся колледжа, 8) реализация профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в 

колледже, 9) информационные технологии в образовательном процессе колледжа, 10) разработка проектов 

педагогической деятельности по реализации приоритетных  направлений развития системы СПО на современном этапе. 

Данная программа ДПП была разработана для обучения педагогических работников колледжа, не имеющих 

педагогического образования, и для педагогов, имеющих педагогическое образование, но у которых отсутствует 

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности. Программа имеет объем 88 часов. Количество 



слушателей-педагогов колледжа 28 чел. В настоящий момент идет итоговая аттестация в форме защиты педагогических 

проектов.  

11) в отношении вновь принятых педагогов проведен анализ соответствия квалификации требованиям 

профессиональных стандартов, актуализирован анализ соответствия квалификации требованиям 

профессиональных стандартов в отношении педагогов колледжа, внесены изменения и дополнения в таблицу 

потребности в ДПО. Данные по потребности в ДПО в ГАПОУ ИКЭСТ (по состоянию на отчетный период) отражены в 

таблице № 3. Из данных таблицы № 3 видно, что в настоящий момент существует потребность в ДПО по профилю 

преподаваемых дисциплин соответствующего профессионального цикла учебного плана у 43 педагогов колледжа (50%). 

Таблица № 1 (Таблица потребности в ДПО (колледж+филиал г. Ангарск)  

 
12) проведен конкурс «Преподаватель года ИКЭСТ». В октябре 2017 года был запущен конкурс 

«Преподаватель года ИКЭСТ». В декабре 2017 года подведены итоги 1 этапа конкурса «Преподаватель года ИКЭСТ». В 

рамках данного этапа были проведены мониторинг готовности преподавателей к переходу на профстандарт педагога, 

№ 
п/п 

ДПО (профессиональная переподготовка) по профилю преподаваемых дисциплин соответствующего 
профессионального цикла учебного плана 

Кол-во педагогов, чел. 

1. Менеджмент в сфере сервиса 1 
2. Безопасность жизнедеятельности 2 
 Всего  3 
№ 
п/п 

ДПО (повышение квалификации) по профилю преподаваемых дисциплин соответствующего 
профессионального цикла учебного плана 

Кол-во педагогов, чел. 

1.  Правовая деятельность 9 
2. Туристская деятельность, туризм 4 
3. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (профессия «Парикмахер», специальности «Туризм», 

«ДОУ и архивоведение») 
5 

4. Портной, закройщик 3 
5. Банковское дело 8 
6. ИТ в профессиональной деятельности 5 
7. Почтовая связь 1 
8. Экономика  1 
9. Делопроизводство  1 
10. Парикмахерское искусство 1 
 Всего  36 
 Итого 41 



мониторинг качества образовательной деятельности преподавателей колледжа, посещены занятия преподавателей. По 

итогам 1 этапа конкурса составлен рейтинг преподавателей колледжа (в соответствии с результатами конкурсных 

заданий и показателями мониторинга). Во второй этап конкурса прошли 10 преподавателей, набравших наибольшее 

количество баллов по итогам 1 этапа. 

С 13 февраля по 5 марта 2018 г. был проведен 2 этап конкурса «Преподаватель года ИКЭСТ». В рамках данного 

этапа участники конкурса прошли испытания, направленные на выявление, распространение и развитие ключевых 

педагогических компетенций. Конкурсные задания были разработаны в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Подведены итоги конкурса. Подробнее о ходе 2 этапа конкурса 

можно ознакомиться здесь: 

http://икэст.образование38.рф/news_page/nedelya_nauki_i_tvorchestva_v_ikest_prodolzhaetsya/   

http://икэст.образование38.рф/news_page/konkurs_prepodavatel_goda_-2018_nominaciya_virtual_naya_ekskursiya/ 

http://икэст.образование38.рф/news_page/konkursnoe_meropriyatie_master-klass_v_ramkah_nedelinauki_i_tvorchestva/ 

http://икэст.образование38.рф/news_page/prezentaciya_portfolio_prepodavatel_goda_-2017/ 

13) реализуется план мероприятий по информационному обеспечению внедрения профессиональных 

стандартов в колледже. В соответствии с Планом мероприятий по информационному обеспечению внедрения ПС 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» на 2017-2018 гг. в колледже проводился постояннодействующий семинар: «Подготовка к введению 

профессионального стандарта для педагогических работников СПО», в семинаре приняли участие 100% педагогов 

колледжа.  

Информация о ходе и результатах экспериментальной деятельности размещена на странице «Инновационная 

деятельность» официального сайта колледжа: 

http://%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D1%81%D1%82.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/news_page/nedelya_nauki_i_tvorchestva_v_ikest_prodolzhaetsya/
http://%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D1%81%D1%82.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/news_page/konkurs_prepodavatel_goda_-2018_nominaciya_virtual_naya_ekskursiya/
http://%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D1%81%D1%82.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/news_page/konkursnoe_meropriyatie_master-klass_v_ramkah_nedelinauki_i_tvorchestva/
http://%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D1%81%D1%82.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/news_page/prezentaciya_portfolio_prepodavatel_goda_-2017/


http://икэст.образование38.рф/deyatel_nost/nnovacionnaya_deyatelnost_kolledzha/innovacionnye_plowadki_professiona

lnye_standarty_kak_instrument_razvitiya_kadrovogo_potenciala_regionalnoj_sistemy_srednego_prof/. 

Таким образом, по результатам экспериментальной работы (за отчетный период) можно отметить, что основным 

проблемным моментом при переходе на профстандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» является отсутствие программ ДПП по профилю 

преподаваемых дисциплин профессионального цикла. В настоящее время анализируются пути решения обозначенной 

проблемы, планируется дальнейшая работа в обозначенном направлении.  

 
 
 
Ответственный исполнитель: В.Ф. Никульшеева 
                                                      

http://%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D1%81%D1%82.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/deyatel_nost/nnovacionnaya_deyatelnost_kolledzha/innovacionnye_plowadki_professionalnye_standarty_kak_instrument_razvitiya_kadrovogo_potenciala_regionalnoj_sistemy_srednego_prof/
http://%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D1%81%D1%82.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/deyatel_nost/nnovacionnaya_deyatelnost_kolledzha/innovacionnye_plowadki_professionalnye_standarty_kak_instrument_razvitiya_kadrovogo_potenciala_regionalnoj_sistemy_srednego_prof/
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