
ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области  

«Профессиональный колледж г.Железногорска-Илимского»  

 

Направление деятельности экспериментальной площадки: 

Развитие кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального образования в условиях внедрения профессиональных 

стандартов специалиста в области воспитания, педагога-психолога (психолог в сфере образования), педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, бухгалтера, слесаря-электрика, повара, специалиста по 

техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре,  

специалиста по охране труда. 

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 (далее – СПО). 

 

I этап . Организационно- методический (январь - сентябрь  2017 г.) 

Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты Ответственные 

Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение внедрения ПС 

Разработка положения об 

экспериментальной площадке в 

ГБПОУ ИО ПКЖИ 

январь 2017 Положение об 

экспериментальной площадке  

Заместитель директора по УМР 

Разработка положения о рабочей 

группе участников 

экспериментальной деятельности 

январь 2017 Положение о рабочей группе 

участников экспериментальной 

деятельности 

Заместитель директора по УМР 

Организация рабочих групп по 

внедрению профессиональных 

стандартов (далее ПС): 

- педагога-психолога (психолог в 

сфере образования); 

- специалиста в области 

воспитания,  

- педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

февраль 2017 Приказ директора Заместитель директора по УМР 



- бухгалтера; 

- слесаря-электрика; 

- повара; 

- специалиста по техническому 

диагностированию и контролю 

технического состояния 

автотранспортных средств при 

периодическом техническом 

осмотре; 

- специалиста по охране труда. 

Организация ознакомления 

педагогических и технических 

работников с содержанием ПС 

март  2017 Протоколы заседаний Рабочая группа 

Анализ нормативно-правовых 

условий для обеспечения 

перехода колледжа на 

профессиональные стандарты 

апрель-май 2017 Аналитическая справка Рабочая группа 

Анализ организационно-

методических условий для 

обеспечения перехода колледжа 

на профессиональные стандарты 

апрель-май 2017 Аналитическая справка Рабочая группа 

Анализ кадровых условий для 

обеспечения перехода колледжа 

на профессиональные стандарты 

апрель-май 2017 Аналитическая справка Рабочая группа 

Анализ информационных 

условий для обеспечения 

перехода колледжа на 

профессиональные стандарты 

апрель-май 2017 Аналитическая справка Рабочая группа 

Разработка, согласование и 

утверждение локальных 

нормативных актов колледжа  в 

области формирования кадровой 

политики, трудовых отношений с  

педагогами, оценки качества 

труда педагогических 

май-июнь 2017 Новые редакции документов: 

- должностные инструкции, 

- трудовой договор, 

 

Администрация 

Члены рабочей группы 



работников 

Разработка, согласование и 

утверждение локальных 

нормативных актов колледжа  в 

области формирования кадровой 

политики, трудовых отношений с  

техническими работниками, 

оценки качества труда 

технических работников 

май-июнь 2017 Новые редакции документов: 

- должностные инструкции, 

- трудовой договор, 

 

Администрация 

Члены рабочей группы 

Разработка диагностического 

инструментария показателей 

эффективности деятельности 

педагогических работников, 

основанных на 

профессиональных стандартах.  

май-июнь 2017 Показатели эффективности 

деятельности педагогических 

работников в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

 

Рабочая группа 

Разработка диагностического 

инструментария показателей 

эффективности деятельности 

технических работников, 

основанных на 

профессиональных стандартах. 

май-июнь 2017 Показатели эффективности 

деятельности педагогических 

работников в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

 

Рабочая группа 

Разработка положения о порядке 

проведения внутреннего аудита в 

колледже 

май-июнь  Наличие Положения о 

внутреннем аудите 

Рабочая группа 

Создание на сайте  постоянно 

действующего информационного 

ресурса по вопросам апробации 

ПС 

июнь  2017 Информационный  ресурс по 

вопросам апробации ПС 

Администратор  сайта 

Мониторинг и контроль 

реализации мероприятий по 

внедрению ПС  

постоянно  Корректировка плана Рабочая группа 

II этап. Экспериментальный  (сентябрь 2017- сентябрь 2020 гг.) 

Оценка профессионального уровня работников профессиональной образовательной организации в соответствии с требованиями ПС 

Организация и проведение 

процедуры самооценки 

сентябрь – декабрь 2017 Результаты самооценки 

педагогических работников 

Педагогические работники 



педагогических работников 

своей квалификации в 

соответствии с уровнями 

профессионального стандарта на 

основе подготовленного 

инструментария 

Организация и проведение 

процедуры самооценки 

технических работников своей 

квалификации в соответствии с 

уровнями профессионального 

стандарта на основе 

подготовленного инструментария 

сентябрь – декабрь 2017 Результаты самооценки 

технических работников 

Педагогические работники 

Аудит компетентностей мастера 

п/о, педагога-психолога, 

педагога-организатора  на 

предмет соответствия 

требованиям профстандарта, 

выявление профессиональных 

дефицитов 

сентябрь – декабрь 2017 Аналитическая справка о 

соответствии трудовых действий 

педагогических работников 

характеристике трудовых 

функций, входящих в 

профессиональный стандарт 

Рабочая группа 

Аудит компетентностей слесаря-

электрика, повара, бухгалтера, 

специалиста по охране труда, 

механика на предмет 

соответствия требованиям 

профстандарта, выявление 

профессиональных дефицитов 

сентябрь – декабрь 2017 Аналитическая справка о 

соответствии трудовых действий 

технических работников 

характеристике трудовых 

функций, входящих в 

профессиональный стандарт 

Рабочая группа 

Анализ дефицитов компетенций 

педагогических  и технических 

работников ПОО,  выявленных в 

ходе проведения оценки 

сентябрь – декабрь 2017 Аналитическая справка Рабочая группа 

Посещение занятий, 

мероприятий  педагогов с целью 

выявления дефицитов 

сформированности компетенций.  

январь – июнь 2018 Справка по итогам посещения 

занятий педагогов. 

 

Рабочая группа 



Выявление затруднений при 

внедрении профессионального 

стандарта.  

 

январь – июнь 2018 Протоколы рабочей группы по 

реализации проекта. 

Аналитические материалы. 

Предложения по преодолению 

затруднений при внедрении 

профессионального стандарта 

Рабочая группа 

Разработка программы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профстандартов  

январь – июнь 2018 Программа  повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Рабочая группа 

Разработка плана мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня профессиональной 

компетентности технических 

работников в соответствии с 

требованиями профстандартов 

январь – июнь 2018 План мероприятий, 

направленных на   повышению 

профессиональной 

компетентности технических 

работникво. 

 

Рабочая группа 

Организация и проведение 

областного вебинара «Внедрение 

профессиональных стандартов 

бухгалтера, повара в 

профессиональной 

образовательной организации»  

ноябрь 2017 Областной вебинар Заместитель директора по УМР 

Методист  

    

Приведение квалификации соответствующих педагогических  работников в соответствие с требованиями ПС 

Составление индивидуальных 

планов повышения 

профессионального уровня 

соответствующих 

педагогических  работников 

сентябрь – декабрь 2018 Персонифицированные планы 

повышения профессионального 

уровня педагогических 

работников 

Педагогические работники 

Разработка индивидуальных 

планов повышения 

профессионального уровня 

технических работников 

сентябрь – декабрь 2018 Персонифицированные планы 

повышения профессионального 

уровня технических работников 

Технические работники 



Разработка, согласование и 

утверждение локальных 

нормативных актов колледжа  в 

области формирования кадровой 

политики, трудовых отношений с  

педагогами, оценки качества 

труда педагогических 

работников 

сентябрь – декабрь 2018 Локальные акты Рабочая группа 

Разработка плана 

дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и технических 

работников на основе 

выявленных в ходе оценки 

дефицитов компетенций 

январь – июнь 2019 План дополнительного 

профессионального образования 

педагогических и технических 

работников 

Рабочая группа 

Обеспечение возможностей  

прохождения курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки с целью 

устранения дефицитов 

компетенций педагогических и 

технических работников 

январь – июнь 2019 План-график курсов, отчетная 

документация по курсам 

Заместитель директора по УМР 

Разработка вариативных моделей 

организации деятельности 

методической службы ПОО  с 

учетом требований ПС в части 

оказания методической помощи 

педагогическим работникам 

январь – июнь 2019 Модель методической службы 

ПОО 

Заместитель директора по УМР 

Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников с использованием ПС 

Разработки методики оценки 

эффективности деятельности 

педагогических   и технических 

работников, в т.ч. показателей и 

критериев оценки для 

сентябрь – декабрь 2019 Методика оценки эффективности 

деятельности педагогических 

работников 

Рабочая группа 



установления стимулирующих 

выплат 

Организация обсуждения 

методики оценки эффективности 

деятельности педагогических и 

иных работников, в т.ч. 

показателей и критериев оценки 

для установления 

стимулирующих выплат, и 

соответствующих изменений в 

трудовых договорах в трудовом 

коллективе с участием 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

сентябрь – декабрь 2019 Обеспечение  согласования при 

принятии решения 

Рабочая группа 

Актуализация локального 

нормативного акта, 

определяющего порядок 

установления стимулирующих 

выплат  

январь – июнь 2020 Локальный нормативный акт, 

определяющий порядок 

установления стимулирующих 

выплат 

Рабочая группа 

Подготовка и  заключение 

трудовых договоров в форме 

эффективного контракта 

январь – июнь 2020 Трудовые договоры в форме 

эффективного контракта 

Рабочая группа 

Формирование системы 

управления персоналом в 

колледжа в условиях внедрения 

профессионального стандарта.  

январь – июнь 2020 Рациональная расстановка кадров 

в учреждении, организация 

оптимального взаимодействия. 

Рабочая группа 

III этап. Обобщающий (сентябрь-декабрь 2020 г.) 

Обобщение и систематизация 

результатов работы. 

сентябрь – декабрь 2020 Итоговый отчёт 

Внутриколледжная научно-

практическая конференция 

Рабочая группа 

Подготовка учебно-

методических материалов и 

документации к публикации. 

сентябрь – декабрь 2020 Учебно-методические материалы 

Издание учебно-методических 

материалов. 

сентябрь – декабрь 2020 Публикации 



 


