
  

 

 

Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки   ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»  

за отчетный период февраль-октябрь 2017года 

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации   Иркутская область 

1.2. Наименование образовательного учреждения:  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский технологический колледж» 

      1.3. Адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, дом 16 

      1.4.Телефон: 8(3952) 20-02-78 

      1.5. Факс: 8(3952) 20-02-78 

      1.6. Электронная почта: irtk@yandex.ru 

      1.7. Web-сайт: www.irtk.ru 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая 

степень, ученое звание): Кофман  Любовь Николаевна, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель 

Российской Федерации. 

1.9. 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. 

1.10. 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:  организационно-методический  

№ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое обоснование 

комплекса условий, 

обеспечивающих 

использование 

профессиональных 

стандартов для решения 

задачи развития кадрового 

потенциала ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

технологический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сформирована рабочая группа  по 

экспериментальной работе; 

 изучена нормативно-правовая документация 

по применению профессиональных стандартов и 

создана тематическая папка в локальной сети 

колледжа для свободного доступа педагогов; 

- изучается  опыт других регионов и 

профессиональных образовательных организаций по 

применению профессиональных стандартов, создана 

тематическая папка в локальной сети колледжа для 

свободного доступа педагогов;  

 на сайте ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» создан информационный 

ресурс «Экспериментальная работа» 

- разработан паспорт экспериментальной площадки 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»,  

план экспериментальной работы, определены зоны 

ответственности членов рабочей группы;  

 - выявлены проблемные моменты при переходе 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа» (www.irtk.ru) 

Приказ об организации 

экспериментальной 

работы ГАПОУ ИО 

«ИТК» 

 Тематические 

папки «Нормативно-

правовая документация 

по применению 

профессиональных 

стандартов» «Опыт 

регионов РФ по 

применению 

профессиональных 

стандартов» в 

локальной сети 

колледжа 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа» на сайте 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

технологический 

колледж» 

(www.irtk.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irtk.ru/
http://www.irtk.ru/


ГАПОУ ИО «ИТК» на профессиональные стандарты 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», "Специалист в 

области воспитания", "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" по должностям 

преподаватель, педагог - организатор, педагог 

дополнительного образования.   

Проведен педагогический совет по разъяснению 

вопросов внедрения профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» как инструмент 

развития кадрового потенциала колледжа»;  

- проанализировано штатное  расписание ГАПОУ ИО 

«ИТК», составлен и отправлен в  ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» перечень  должностей технических 

работников колледжа 

Паспорт 

экспериментальной 

площадки ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

технологический 

колледж» (www.irtk.ru) 

План 

экспериментальной 

работы ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

технологический 

колледж» (www.irtk.ru) 

Презентация педсовета 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» как 

инструмент развития 

кадрового потенциала 

колледжа» Приложение 

1  (www.irtk.ru) 

Таблица «Перечень 

должностей работников 

ГАПОУ ИО «ИТК»  

 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка нормативной и 

методической документации, 

обеспечивающей 

использование 

профессиональных 

стандартов для решения 

задачи развития кадрового 

потенциала ГАПОУ ИО 

«ИТК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разработаны проекты должностных инструкций  по 

должностям  преподаватель, педагог - организатор, 

педагог дополнительного образования, 

преподаватель-куратор, мастер производственного 

обучения,  методист в соответствии с 

профессиональными стандартами «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», "Специалист в области воспитания", 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых"; 

- разработаны  проекты должностных инструкций  на 

должности технических работников:  инженер-

электроник, инженер-лаборант; 

- проведен анализ соответствия квалификации 

педагогов требованиям ПС «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», составлена таблица результатов 

анализа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты должностных 

инструкций 

преподавателя  СПО, 

педагога - 

организатора, педагога 

дополнительного 

образования; 

мастера 

производственного 

обучения,  методиста 

(Приложение 2) 

 

Проекты должностных 

инструкций  на 

должности технических 

работников  инженер-

электроник, инженер-

лаборант (Приложение 

2) 

 

Таблица «Оценка 

соответствия 

квалификации 

педагогических 

работников ГАПОУ ИО 

«Иркутский 

технологический 

колледж» 

требованиям ПС» 

(Приложение 3) 

 

 

 

 

 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа» (www.irtk.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Разработка модели ДПО, 

ориентированной на 

обеспечение ГАПОУ ИО 

«ИТК» в 

- проведен анализ соответствия компетентности 

педагогических работников требованиям ПС 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

Анкета «Оценка уровня 

сформированных 

компетенций и 

выявления дефицитов 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа» (www.irtk.ru), 

http://www.irtk.ru/
http://www.irtk.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалифицированных 

педагогических кадрах, 

соответствующих 

требованиям ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального образования»; 

- разработан инструментарий  в  онлайн-сервисе 

WebAnketa для 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»;  

- проведено тестирование педагогов   в онлайн 

режиме, по результатам анализа созданы 

обобщенные данные уровня сформированных 

компетенций и дефицитов компетенций по 

должностям преподаватель СПО, мастер 

производственного обучения, куратор с диаграммами 

- проведен анализ квалификации педагогических 

работников на соответствие требованиям 

профессиональных стандартов 

- представлен опыт апробации профессионального 

стандарта педагога СПО на педагогическом совете 

«Профессиональный стандарт педагога СПО: 

использование  информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных ресурсов 

в организации учебной деятельности студентов» 

- представлен опыт апробации профессионального 

стандарта педагога СПО на международной научно-

практической конференции «Непрерывное 

образование как условие устойчивого развития 

личности и общества» заведующей отделением 

дополнительного образования колледжа 

Пасичниченко В.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенций 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения СПО 

(Приложение 4.1) 

(www.irtk.ru) 

Персональные 

результаты 

сформированности 

компетенций и 

дефицита компетенций 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения - комплект из 

26 анкет педагогов 

(Приложение 4.2) 

Обобщенные данные 

сформированных 

компетенций и 

дефицитов 

компетенций по 

должностям 

преподаватель СПО, 

мастер 

производственного 

обучения, куратор с 

диаграммами 

(Приложение 4.3) 

(www.irtk.ru) 

Таблицы «Анализ 

квалификации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

требованиям 

профессиональных 

стандартов» 

(Приложение 5) 

июнь2017г 

Отчет на совещании 

участников сетевой 

экспериментальной 

площадки 

(Межрегиональная 

конференция по 

вопросам внедрения 

национальной 

системы 

профессиональных 

квалификаций), 

сентябрь 2017г 

Педагогический совет 

«Профессиональный 

стандарт педагога 

СПО: использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

организации учебной 

деятельности 

студентов» 

презентация 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа» (www.irtk.ru), 

октябрь 2017г. 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» сборник 

статей 

международной 

научно-практической 

http://www.irtk.ru/
http://www.irtk.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

материалов педсовета 

«Профессиональный 

стандарт педагога СПО: 

использование  

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

электронных 

образовательных 

ресурсов в организации 

учебной деятельности 

студентов» 

(Приложение 6) 

(www.irtk.ru) 

Статья Пасичниченко 

В.Е. «Развитие 

профессиональных 

компетенций в 

контексте 

профессионального 

стандарта педагога 

СПО», сертификат 

участника НПК  

(Приложение 7) 

конференции 

«Непрерывное 

образование как 

условие устойчивого 

развития личности и 

общества» 

Пасичниченко В.Е. 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций в 

контексте 

профессионального 

стандарта педагога 

СПО», октябрь 2017г. 

 

Ответственный исполнитель   ГАПОУ  ИО «ИТК» С.М. Прохоренко тел. 203998   89148882489 

 

 Директор ГАПОУ  ИО «ИТК»    Л.Н.  Кофман 

 

 

 
                                                      

 

http://www.irtk.ru/


 
 

 


