План экспериментальной работы ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 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

1
II этап
Экспериментальный
Апробация
и
внедрение
профессионального
стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»
.

Ожидаемый научно-методический
База
и практический результат
эксперимента
(по этапам экспериментальной
работы)
2
3
1.
Апробация
и
внедрение ФГАУ «ФИРО»,
ГАУ ДПО ИО
нормативного
обеспечения
применения
профессиональных «Региональный
институт
стандартов:
разработка проектов
локальных
кадровой
нормативных актов: трудовые договоры,
политики»,
коллективный договор,
штатное
ГАПОУ ИО
расписание, методические рекомендации
«Иркутский
по аттестации педагогов на соответствие технологический
должности;
колледж»
- апробация разработанных локальных
нормативных актов
в деятельности
ГАПОУ
ИО
«Иркутский
технологический колледж»;
- внедрение разработанных локальных
нормативных актов

Семинары,
совещания

Сроки
выполн
ения
этапов
5

4
Совещание
участников
экспериментальной
площадки ГАУ ДПО ИО
«Региональный институт январь
кадровой политики»
– март
Деятельность
рабочей 2018г
группы
ГАПОУ ИО
«Иркутский
технологический колледж»

Формы отчетных
документов и сроки их
представления

6
Проекты локальных
нормативных актов:
трудовые договоры,
коллективный договор,
штатное расписание,
методические
рекомендации по
аттестации педагогов
на соответствие
занимаемой должности

март –
июнь
2018г
сентябрь
декабрь
2018г
1

2. Разработка системы непрерывного
образования педагогов на основе Рабочая группа
ГАПОУ ИО
анализа выявленных несоответствий
«Иркутский
квалификации и профессиональной
компетентности
педагогов технологический
колледж»
требованиям ПС
- формирование проектной команды и
Инновационный семинар
дополнительное
образование
ее
апрель –
Государственная академия
участников с целью организации
май
промышленного
непрерывного
образования
2018г.
менеджмента
Н.П.
педагогических работников ГАПОУ ИО
Пастухова
«Иркутский технологический колледж»;
«Формирование системы
- разработка Проекта непрерывного
непрерывного
образования
образования
педагогических
(образовательный проект) в 16-18
работников ГАПОУ ИО «Иркутский
профессиональных
технологический
колледж»,
апреля
образовательных
представление проекта на проектно2018г
организациях
системы
инновационной сессии педагогических
СПО»
работников Иркутской области;

3. Разработка модели организации
методической деятельности ГАПОУ
ИО «ИТК» с учетом требований ПС:
разработка
плана
формального
дополнительного
образования
педагогов,
в
том
числе
внутриколледжного;
-организации
деятельности
аттестационной комиссии ГАПОУ ИО
«ИТК»
с
целью
аттестации
педагогических
работников
на
соответствие занимаемым должностям с

ГАУ ДПО ИО
«Региональный
институт
кадровой
политики»,
ГАПОУ ИО
«ИТК»

ГАУ ДПО ИО
«Региональный институт
кадровой политики»
Деятельность рабочей
группы ГАПОУ ИО «ИТК»

мартапрель
2018г

Совещание
работодателями

июнь
2018г

с

Удостоверения
о
повышении
квалификации членов
проектной
команды
ГАПОУ
ИО
«Иркутский
технологический
колледж»
Проект непрерывного
образования
педагогических
работников
ГАПОУ
ИО
«Иркутский
технологический
колледж»
Уровневая
модель
организации
методической
деятельности ГАПОУ
ИО «ИТК» с учетом
требований ПС
Комплект
персонифицированны
х планов педагогов по
устранению
дефицитов
компетенций ПС
2

учетом требований ПС;
- взаимодействие с, работодателями,
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой политики» по вопросам
дополнительного
образования
педагогических кадров ГАПОУ ИО
«ИТК» с учетом требований ПС
- составление плана-графика
дополнительного образования педагогов
на бюджетных курсах ГАУ ДПО ИО
«Региональный институт кадровой
политики»

(ответственный
зав январь План
методической
отделением
2018г.
работы ГАПОУ ИО
дополнительного
сентябрь «Иркутский
образования ГАПОУ ИО 2018г.
технологический
«ИТК»)
колледж»
по
организации
непрерывного
образования педагогов
Протоколы
аттестационной
комиссии ГАПОУ ИО
«ИТК»
Договоры
с
работодателями
о
проведении
стажировок
преподавателей
профессионального
цикла
План-график
дополнительного
образования педагогов
на бюджетных курсах
ГАУ
ДПО
ИО
«Региональный
институт
кадровой
политики»

4. Реализация проекта непрерывного Рабочая группа
ГАПОУ ИО
образования
педагогов
с
целью
«Иркутский
устранения
выявленных
несоответствий квалификации и технологический
колледж»
профессиональной компетентности
педагогов
в
соответствии
с
требованиями ПС:
3

4.1.
Организация
формального
непрерывного образования педагогов:
- организация работы постоянно действующего практического семинара
ГАПОУ ИО «ИТК»

проведение
тематических
педагогических советов по проблемам
апробации ПС

проведение инструктивно-методических
совещаний по проблемам апробации ПС

Семинар
«Проведение
профориентационных
мероприятий
со
школьниками
и
их
родителями»
(Т.Г.Соклакова)
Семинар
«Организация
учебной
деятельности
студентов по освоению
учебных
дисциплин
(модулей) СПО в свете
требований ПС педагога
(И.В. Чубарова
Е.А. Князева)
Семинар
«Организационнопедагогическое
сопровождение
учебной
группы студентов СПО»
(О.А.Рудых)
Педсовет
«Профессиональный
стандарт педагога СПО:
Создание педагогических
условий
для
развития
учебной
группы
–
требования к организации
воспитательной работы»
Педсовет
«Профессиональный
стандарт педагога СПО:
Педагогический контроль и
оценка
освоения
образовательной
программы
СПО
в

март
2018г.

Программа семинаров,
доклады презентации

сентябрь
2018 г

Ноябрьдекабрь
2018

Февраль
2018г.

апрель
2018г

Протоколы
педагогических
советов,
доклады,
презентации

Протоколы
инструктивнометодических
совещаний
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процессе промежуточной и
итоговой аттестации»
Инструктивнометодическое совещание
«Ведение
документации,
обеспечивающей
реализацию
программ
учебных
дисциплин
(модулей) СПО».
Инструктивнометодическое совещание
«Разработка и обновление
рабочих
программ
учебных,
дисциплин
(модулей) СПО»
Инструктивнометодическое совещание
«Локальные нормативные
акты, регламентирующие
организацию
образовательного процесса,
разработку
программнометодического
обеспечения, ведение и
порядок доступа к учебной
и иной документации»

май
2018г.

январь
2018 г

январь
2018г
ноябрь
2018

Инструктивносентябрь
методическое совещание 2018г.
«Разработка и обновление
учебно-методического
обеспечения
учебных
курсов,
предметов,
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дисциплин
(модулей)
программ СПО, в том
числе оценочных средств
для проверки результатов
их освоения»
4.2.
Организация
неформального
дополнительного образования педагогов
соответственно персонифицированным
планам:

- организация открытых уроков, мастерклассов

Открытый
урок
«Использование
интерактивных
методов
обучений как необходимое
условие
формирования
компетенций
бухгалтера
(на примере УД Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности)».(Г.Ф.Печур
ина)
Открытый
урок
«Проблемные
ситуации
как способ формирования
общих
и
профессиональных
компетенций юриста» (на
примере
учебной
дисциплины Право) .С.М.
Базуркова
Мастер-класс
«Игровые
технологии
как
эффективный
способ
формирования
профессиональных
и
общих
компетенций
продавца
(на примере

февраль
2018 г

апрель
2018 г

март
2018г
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учебной практики). .Т.Г.
Соклакова
Открытый
урок март
«Современные
2018г
образовательные
технологии
организации
учебной
деятельности
студентов
на
уроках
истории»
.
Н.В.
Кубенко
- организация участия педагогов в
Научно-практические
профессиональных конкурсах, научноконференции
практических
конференциях.
Публикация статей и методматериалов
Методические комиссии
5. Создание системы стимулирования Рабочая группа
ГАПОУ ИО
педагогов
и
признания
результатов
«Иркутский
Административный совет
неформального
и
информального
образования педагогов, мотивации и технологический
колледж»
карьерного роста педагогов СПО;
информационного
сопровождения
применения
профессиональных
стандартов
в
управлении
педагогическими кадрами ГАПОУ ИО
«ИТК»:
разработка
критериев
оценки
результатов
неформального
и
информального образования
- разработка локального нормативного
акта стимулирования неформального и
информального образования

январь –
декабрь
2018г.
Протоколы заседаний
методических
комиссий,
административного
совета

ноябрь
2018
декабрь
2018г

Локальный
нормативный
стимулирования
неформального
информального
образования

акт
и
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6.
Оценка
квалификации
и
профессионального
уровня
педагогических
работников
в
соответствии с требованиями ПС
- составление персонифицированных
планов повышения профессионального
уровня педагогов на основе самоанализа
соответствия
компетентности
требованиям ПС;
- разработка инструментария для
оценки
администрацией
и
специалистами уровня сформированных
компетенций педагогов и выявления
дефицитов
компетенций,
предусмотренных ПС;
проведение процедуры оценки
профессиональных
компетенций
педагогических работников и их
соответствие ПС;
- анализ дефицитов компетенций
педагогических работников, выявленных
в
ходе
проведения
оценки
администрацией
и
специалистами;
планирование
корректирующих
мероприятий
по
приведению
квалификации
педагогических
работников
в
соответствие
с
требованиями ПС

ФГАУ «ФИРО»,
ГАУ ДПО ИО
«Региональный
институт
кадровой
политики»,
ГАПОУ ИО
«ИТК»

Деятельность рабочей
группы ГАПОУ ИО
«ИТК»
Февраль
март
2018г

Апрельмай
2018г

сентябрь
–
декабрь
2018г

Персонифицированные
планы
повышения
профессионального
уровня педагогических
работников;
Комплект контрольнооценочных материалов
для выявления уровня
сформированных
компетенций
и
дефицитов
компетенций,
предусмотренных ПС
(контрольный
лист
посещенного
администрацией урока,
контрольный
лист
анализа
работы
куратора, контрольный
лист анализа учебнопрограммной
документации,
разработанной
педагогом,
анализ
профориентационной
работы)
Аналитические
справки о
соответствии
квалификации
каждого педагога
требованиям ПС
План
приведения
квалификации
педагогических
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работников
соответствие
требованиями ПС
3. Обобщение результатов II этапа
экспериментальной работы:
обобщение опыта оценки уровня
сформированных
компетенций
и
выявления дефицитов компетенций по
должностям преподаватель СПО, мастер
производственного обучения, куратор в
соответствии
с
ПС
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»
на
региональной
конференции;
- разработка методики определения
соответствия профессионального уровня
педагогических работников
требованиям профессиональных
стандартов по результатам апробации
- промежуточный отчет об
экспериментальной работе за 2018 год

ФГАУ «ФИРО»,
ГАУ ДПО ИО
«Региональный
институт
кадровой
политики»,
ГАПОУ ИО
«ИТК»

Ответственный исполнитель ГАПОУ ИО «ИТК» С.М. Прохоренко

ГАУ ДПО ИО
«Региональный институт
кадровой политики»
Региональная конференция

апрель
2018г

Деятельность рабочей
группы ГАПОУ ИО «ИТК»

ноябрь
2018г

Директор ГАПОУ ИО «ИТК»

в
с

Методические
рекомендации
по
определению
соответствия
профессионального
уровня
педагогических
работников
требованиям
профессиональных
стандартов
Материалы
по
апробации
профессионального
стандарта
педагога
СПО
Информационный
ресурс
«Экспериментальная
работа»
на
сайте
ГАПОУ
ИО
«Иркутский
технологический
колледж»
(www.irtk.ru)

Л.Н. Кофман
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