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План экспериментальной работы 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж» 

на 2018 год 
 

Направление деятельности экспериментальной площадки: 

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

(далее – ПС). 

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). 

 

Наименование этапа Ожидаемый научно-методический 

и практический результат 

(по этапам экспериментальной 

работы) 

База 

эксперимента 

Семинары, 

совещания и др. 

Сроки 

выполнения 

этапов 

Формы отчетных 

документов и сроки их 

представления 

(в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001) 

1 2 3 4 5 6 

II этап  

Экспериментальный  

январь 2018- 

декабрь 2018 гг. 

2. Апробация и внедрение нормативного обеспечения применения профессиональных стандартов в ПОО, системы 

стимулирования, мотивации и карьерного роста педагогов СПО, региональной модели ДПО и информационного 

сопровождения применения профессиональных стандартов в управлении  педагогическими кадрами ПОО 

2.1.Изучение нормативно-правовой 

документации по применению 

профессиональных стандартов: 

- федеральные и региональные  

законодательные и подзаконные 

(постановления, указы, решения, 

письма) акты Минобрнауки России; 

- федеральные и региональные  

законодательные и подзаконные 

(постановления, указы, решения, 

письма) Минтруда России 

 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

 

Инструктивные 

совещания 

преподавателей 

по мере 

принятия 

документации 

Протоколы 

инструктивных 

совещаний 

2.2.Изучение опыта других регионов и 

профессиональных образовательных 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

Круглые столы, 

семинары, 

В течение года Реестр 

образовательных 
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организаций по применению 

профессиональных стандартов 

 вебинары практик по 

применению 

профессиональных 

стандартов    

2.3.Актуализация на сайте колледжа 

информационного ресурса по вопросам 

апробации ПС в колледже 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Информационный 

ресурс 

Постоянно 

 

 

Мониторинг 

информационного 

ресурса на 

официальном сайте 

2.4.Актуализация и внедрение 

компетентностных моделей 

педагогических и иных работников 

колледжа  

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Конструкторское 

бюро 

Сентябрь-

октябрь 

 

Модели 

педагогических и иных 

работников колледжа 

2.5.Самооценка педагогическими и 

иными работниками уровня 

квалификации в соответствии с 

квалификационными требованиями 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Методические 

комиссии, 

экспертные группы 

Май-июнь 

 

Аналитическая записка 

о квалификации в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями  

2.6.Анализ дефицитов компетенций 

педагогических и иных работников, 

определение возможности их 

преодоления 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Методические 

комиссии, 

экспертные группы 

Июнь-август 

 

Аналитическая записка 

о квалификации в 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями  

2.7.Актуализация внутриколледжной 

модели организации деятельности 

методической службы с учетом 

требований ПС в части психолого-

педагогического сопровождения 

профессионально-личностного развития 

педагогических работников 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Временная 

творческая группа  

Март-июнь 

 

Актуализированная 

внутриколледжная 

модель организации 

деятельности 

методической службы 

2.8.Разработка и реализация проекта 

«Организация непрерывного 

образования педагогических 

работников Государственного 

бюджетного профессионального 

учреждения Иркутской области  

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Проектная группа  Апрель -

декабрь 

 

Образовательный 

проект «Организация 

непрерывного 

образования 

педагогических 

работников 
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«Черемховский педагогический 

колледж» 

 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

учреждения Иркутской 

области  

«Черемховский 

педагогический 

колледж» 

2.9.Формирование запроса к системе 

ДПО для ликвидации дефицитов 

компетенций педагогических и иных 

работников 

Система ДПО Методические 

комиссии 

Ежегодно,  

ноябрь-

декабрь,  

2018 

в соответствии 

с планом –

графиком КПК 

ДПО 

График прохождения 

КПК  

2.10. Корректировка, согласование, 

утверждение и внедрение локальных 

нормативных актов колледжа в области 

формирования кадровой политики, 

трудовых отношений с 

педагогическими и иными 

работниками, нормирования и оценки 

качества их труда в соответствии с 

НСОТ 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Январь 

 

Информационная 

записка о 

результативности 

образовательной 

деятельности 

колледжа 

2.11. Ознакомление педагогических и 

иных работников с локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими социально-

трудовые отношения в колледже в 

соответствии с НСОТ 

 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Инструктивное 

совещание 

Март-апрель 

 

Регистрация в журнале 

процедуры 

ознакомления с 

локальными 

нормативными актами  

 

2.12. Организационно-информационное 

сопровождение процессов, 

регулирующих изменение условий 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

министерство 

Инструктивные 

совещания, 

практические 

По мере 

вступления в 

силу 

Коллективный 

договор, Правила 

внутреннего 
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труда педагогических и иных 

работников колледжа (эффективные 

контракты, должностные инструкции и  

др.) 

образования ИО 

 

семинары документов трудового распорядка, 

Положение об оплате 

труда и 

стимулирования 

работников, 

эффективные 

контракты, 

должностные 

инструкции 

2.13. Функционирование 

аттестационной комиссии для 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Аттестационная 

комиссия колледжа 

Постоянно План работы комиссии 

на 2018 год как раздел 

общеколледжного 

годового плана работы 

2.14. Организация и осуществление 

консультативно-методического 

сопровождения педагогических 

работников по процедуре аттестации в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Различные формы 

индивидуального 

взаимодействия  

В соответствии 

с графиком 

аттестации 

педагогических 

работников  

Программа 

консультативно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников по 

процедуре аттестации 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

2.15. Аттестация педагогических и иных 

работников на соответствие первой 

(или) высшей квалификационной 

категории в соответствии 

профессиональными стандартами  

-Жгун Л.С., Уваров А.А., Глазкова О.А., 

Климова Н.И. 

-Бухарова Н.Г., Зайцева Л.С., Иванова 

Л.А. 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

 ИРО 

 

  

 

 

 

 

Февраль 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Решение 

аттестационных 

комиссий о 

соответствии первой 

(или) высшей 

квалификационной 

категории в 

соответствии 

профессиональными 

стандартами 
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2.16. Составление 

персонифицированных программ 

профессионально-личностного развития 

педагогических работников 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Методические 

комиссии 

Ежегодно, 

Май-июнь 

 

Персонифицированные 

программы 

профессионально-

личностного развития 

педагогических 

работников 

 2.17. Разработка,  проведение и участие 

в конкурсных мероприятиях по 

демонстрации профессионального 

мастерства педагогических и иных 

работников: 

- Преподаватель среднего профессионального образования – 

2018 (Большедворский Е.И.); 

- III Всероссийский конкурс научных, методических и 
творческих работ (Иванова Л.А., Зайцева Л.С., Становкина 

Е.И., Куликова О.В.) 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

ДПО, 

министерство 

образования ИО 

 

Различные формы 

индивидуального 

участия 

В течение года 

 

 

 

 

Апрель 

Май 

 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсных 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности 

2.18. Участие в федеральных, 

региональных мероприятиях по 

проблеме экспериментальной 

деятельности 

 

ФГАУ «ФИРО», 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 

участники сетевой 

площадки 

 

Совещания, 

семинары, 

конференции, 

вебинары и т.д. 

В течение 

всего периода 

Презентация 

промежуточных 

результатов 

деятельности 

колледжа  

2.19. Ликвидация дефицитов 

компетенций педагогических и иных 

работников средствами ДПО: 

-«Организации учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

в пределах освоения образовательных программ СПО 
(русский язык) в том числе стажировка по теме Оказание 

первой помощи пострадавшим» в объеме 16 часов (Баева 

Н.А., Иванова Л.А., Черкасова Ж.П.); 
- Теория и методика преподавания основ философии в 

условиях реализации ФГОС (Мотаевская А.П.); 

-  Вопросы локального нормативного регулирования 
деятельности образовательных организаций (Баева Н.А., 

Мащенко О.Н., Зайцева Л.С., Становкина Е.И., Куликова 

О.В.) 

ФГАУ «ФИРО», 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

КПК В течение 

всего периода 

 

Апрель 

 

 

 

Март 

 

Июнь 

 

Документы об уровне 

квалификации в 

соответствии с  

профессиональными 

стандартами 

2.20.Функционирование методической 

службы колледжа с учетом требований 

ПС в части оказания методической 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Руководители 

структурных 

подразделений  
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помощи педагогическим работникам: 

1.Разработка программы Школы 

молодого педагога 

2.Заседание НМС: 
1. ПС как  профессиональный ориентир единых 

требований к содержанию и качеству 

педагогической деятельности 

Отв.: Баева Н.А., и.о. зам. дир. по УПР 

2. Система требований к компетентности 

педагога в соответствии  с ПС 

Отв.: Уваров А.А., зам. дир. по ВР 

3. Персонифицированные программы 

профессионально-личностного развития 

педагогических и иных работников и план 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников. 

Отв.: Черкасова Ж.П., зам. дир. по УВР 

4. Основы методики оценки уровня 

квалификации педагогических работников в 

условиях реализации ПС 

Отв.: Мащенко О.Н., зам. дир. по УР 

3. Постоянно действующий семинар-

практикум:  
«Современные образовательные технологии» 

4.Мастер-классы: 
- Структура дистанционного ресурса сайта 

колледжа; 

- Задания и организация СРС на дистанционном 

ресурсе сайта колледжа; 

- Разработка КОС по УД, ПМ; 

- Контроль и оценка деятельности студентов: 

традиции и новации; 

- От А до Я: подготовка к демонстрационному 

экзамену; 

- STEM: новое слово в ДО; 

- Образовательные технологии: от теории к 

практике применения 

5. Конкурс среди преподавателей 

колледжа «Методологическая 

культура и профессионализм» 

 

Август-

сентябрь  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-декабрь 

 

Май-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

Программа Школы 

молодого педагога 

 

Протокол НМС 
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6. Методический дайвинг: 

-Искусственный интеллект и навыки 21 

века. 

- Цифровая школа: подготовка 

преподавателя и будущего специалиста 

для образовательных организаций; 

-Учительский рост: результаты и 

перспективы 

Август 

Декабрь 

 

 2.21.Подготовка и заключение 

эффективных контрактов с вновь 

принимаемыми на работу 

педагогическими и иными работниками 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов.  

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Руководители 

структурных 

подразделений  

По мере 

необходимости 

Штатное расписание  

2.22.Подведение промежуточных 

итогов, подготовка отчетной 

документации – Педагогический совет 
Профессиональный стандарт Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования: от стратегии к практическим 

результатам  

- Обеспечение  деятельности педагогов 

профессиональной организации по  

эффективному контракту 

Отв.: Мащенко О.Н., зам. дир. по УР 

- Анализ результатов оценки 

профессионального уровня педагогов 

методической комиссии  в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта  

Отв.: Косотурова Н.С., председатель МК 

начального общего образования 

Бухарова Н.Г., председатель МК дошкольного 

образования 

- Приведение квалификации преподавателей 

методической комиссии в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта  

«Педагог профессионального образования» 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Педагогический 

совет 

Декабрь 

 

Промежуточный отчет 
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через организацию  повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  

Отв.: Скибо Н.В., председатель МК 

общеобразовательных дисциплин  

- Результаты корректировки программного и 

учебно-методического обеспечения 

профессиональной организации  с учетом 

требований профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Отв.: Мотаевская А.П., председатель МК  

общегуманитарных дисциплин 

Соболева А.Ю., председатель МК педагогов 

дополнительного образования 

-Реализация Модели методической службы 

профессиональной образовательной 

организации, работающей в режиме введения и 

реализации профессионального стандарта  

«Педагог  профессионального образования» 

Отв.: Черкасова Ж.П., зам. дир. по УВР 

-Реализация образовательного проекта 

«Организация непрерывного образования 

педагогических работников ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

Отв. Хабибулина О.В., руководитель проекта 

- Совершенствование системы оплаты труда 

педагогических работников с использованием 

ПС 

Отв.: Севостьянова М.В., гл. бухгалтер 

2.23. Публикация материалов в СМИ, 

официальном сайте коллеже по 

результатам экспериментальной работы 

колледжа 

- Всероссийская НПК Современный образовательный 

процесс: теория и практика внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов нового 

поколения»- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет» 

Борисоглебский филиал (БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 

(Хабибулина О.В., Киринлас Л.В., Павлова М.А., 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

социальные сети 

работников 

образования  

 

Научно-

практические 

конференции, 

интернет издания, 

периодические 

издания и др. 

В течение года 

 

 

 

 

март 

Материалы (статьи, 

рекомендации, 

пособия и др.)  

работников колледжа 
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Мотаевская А.П. ) 
 2.24. Сетевая экспериментальная 

площадка: из опыта работы  по 

введению и реализации 

профессиональных стандартов   

ГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

 

Межрегиональная 

конференция 

Ноябрь 

 

Материалы 

конференции 

 

 

Ответственный исполнитель   _______________________________ О.Н. Мащенко  


