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План экспериментальной работы 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж» 

на 2019 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). 

II этап Экспериментальный – январь 2019 - декабрь 2019 гг. 

 

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 2019- 

сентябрь 2019 

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 
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 2.2.Изучение опыта других регионов и 

профессиональных образовательных 

организаций по применению 

профессиональных стандартов 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Круглые столы, 

семинары, 

вебинары 

В течение 

 года 

Реестр 

образовательных 

практик по 

применению 

профессиональных 

стандартов    

 2.3.Участие в вебинарах НАРК, АСИ и 

др. по актуальным вопросам 

сопровождения реализации 

профессиональных стандартов 

НАРК, АСИ и др. Педагогические 

работники 

колледжа 

В течение  

года 

Внесение изменений и 

дополнений в 

действующие 

документы колледжа, 

принятие 

управленческих 

решений 

 2.4.Актуализация на сайте колледжа 

информационного ресурса по вопросам 

апробации ПС в колледже 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Информационный 

ресурс 

Постоянно 

 

 

Мониторинг 

информационного 

ресурса на 

официальном сайте 

 2.5.Анализ профессионального уровня 

кадрового состава колледжа в 

соответствии со штатным расписанием 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Специалист по 

кадрам, зам. 

директора по УВР 

Январь – 

февраль  

2019 

 

Сводная таблица  

результатов анализа 

квалификационных 

требований и 

кадрового состава 

колледжа 

 

 2.6.Сбор и анализ информации для 

разработки методических рекомендаций 

по применению ПС «Педагог  

профессионального обучения, ПО и 

ДПО» 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Январь - 

апрель 

2019 

Проект предложений  

 
2.7.Организация деятельности по 

выявлению эффективных методик и 

технологий методического 

сопровождения педагогических 

работников  

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Заместители 

директора по УР, 

УВР 

Январь - 

апрель 

2019 

Реестр эффективных 

методик и технологий 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников 
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 2.8.Запуск проекта «ОЛИПМ» на 

муниципальной территории  

Черемховского района 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК», МКОУ 

СОШ с. Бельск 

Зам. директора по 

УР, администрация 

МКОУ СОШ  

Январь –  

март 

2019 

Пакет документов по 

запуску проекта в 

ИКОУ СОШ с. Бельск 

 2.9.Самооценка педагогическими и 

иными работниками уровня 

квалификации в соответствии с 

квалификационными требованиями 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Методические 

комиссии, 

экспертные группы 

Февраль  

2019 

 

Листы самооценки  

 2.10.Мониторинг затруднений 

педагогических работников колледжа (в 

разрезе ОТФ и ТД ПС) 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Февраль - 

март 

2019 

Информационная 

справка 

 2.11.Формирование запроса к системе 

ДПО по повышению 

профессионального мастерства и 

овладению навыками использования 

современных цифровых технологий 

Организации ДПО 

Иркутской 

области и иных 

субъектов  

Методические 

комиссии 

Февраль 2019 

в соответствии 

с планом –

графиком КПК 

ДПО 

График прохождения 

КПК  

  

2.12.Рассмотрение замечаний по 

актуализации ПС «Педагог  

профессионального обучения, ПО и 

ДПО» 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

педагогические 

работники 

колледжа 

Февраль – 

март 

2019 

Аналитическая 

справка с замечаниями 

 2.13.Актуализация локальных актов 

колледжа в части ДПО, аттестации на 

соответствие занимаемой должности  

педагогических работников колледжа  

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Зам. директора по 

УВР 

Февраль – 

март 

2019 

Локальные акты 

 2.14. Аттестация педагогических и иных 

работников на соответствие первой 

(или) высшей квалификационной 

категории в соответствии 

профессиональными стандартами  

 

 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

 ИРО 

 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели  

Февраль –  

май 

2019 

Решение 

аттестационных 

комиссий о 

соответствии первой 

(или) высшей 

квалификационной 

категории в 

соответствии 

профессиональными 

стандартами 
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 2.15.Подготовка педагогических 

работников к проведению 

демонстрационного экзамена по 

специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах по стандартам WSR 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Зам. директора по 

УР, УПР, 

преподаватели 

Февраль – 

март 2019 

Свидетельства о праве 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам worldskills 

 
2.16.Проектная сессия преподавателей 

«Картирование профессионально-

личностного развития» 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Педагогические 

работники 

колледжа 

Май- 

июнь  

2019 

Персонифицированные 

программы 

профессионально-

личностного развития  

 2.17.Актуализация 

персонифицированных программ 

профессионально-личностного развития 

педагогических работников колледжа  

 Педагогические 

работники 

колледжа 

Май - 

июнь 2019 

Персонифицированные 

программы 

профессионально-

личностного развития  

 
2.18.Актуализация  методической 

деятельности педагогических 

работников    

 Руководители 

структурных 

подразделений 

Май - 

июнь 2019 

Раздел 

общеколледжного 

плана работы на 2019-

2020 учебный год 

III этап - 

обобщающий 

сентябрь-декабрь 

2019  

1. Анализ результатов экспериментальной деятельности сетевой площадки 

1.1. Самоанализ экспериментальной 

деятельности колледжа в формате  

сетевой площадки 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

 

Самоанализ 

экспериментальной 

деятельности колледжа 

1.2. Обобщение результатов 

экспериментальной деятельности 

колледжа в формате  сетевой площадки   

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Презентационная 

площадка 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

 

Отчет о результатах 

экспериментальной 

деятельности 

колледжа. 

Комплект 

методических 

материалов 

работников колледжа 

1.3. Актуализация (доработка) 

методических материалов  

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

экспертные группы 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

 

Рецензированный 

комплект 

методических 

материалов 
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работников колледжа  

 2. Обобщение и публикация результатов опытной работы  

 Методический навигатор 

«Инновационная среда колледжа: точки 

роста» 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Ноябрь 

2019 

Направления и  проект 

перечня проектов в 

рамках Программы 

модернизации 

колледжа на период до 

2024года 

 2.1.Подведение итогов, подготовка 

отчетной документации 

 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК» 

 

Научно-

практическая 

конференция 

Декабрь 

2019 г. 

Итоговый отчет 

 

 

 2.2. Публикация материалов в СМИ, 

официальном сайте коллеже по 

результатам экспериментальной работы 

колледжа 

 

ГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

социальные сети 

работников 

образования  

 

Научно-

практические 

конференции, 

интернет издания, 

периодические 

издания и др. 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Материалы (статьи, 

рекомендации, 

пособия и др.)  

работников колледжа 

 

Ответственный исполнитель   _______________________________ О.Н. Мащенко  


