Годовой отчет
экспериментальной площадки ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»
за отчетный период январь – декабрь 2019 года
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. Руководители экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» (ФИО, должность, ученая степень, ученое
звание): Блинов Владимир Игоревич, директор Научно-исследовательского центра профессионального
образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС, доктор
педагогических наук, профессор; Сатдыков Айрат Ильдарович, заместитель руководителя Центра
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «Федеральный институт развития
образования».
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 (экспериментальный): январь 2019 - декабрь 2019 гг.
Краткая характеристика результатов
Форма обмена опытом:
Задачи этапа и содержание
и формы их представления
совещания, семинары по
Сроки
(пакет документов, аналитическая справка,
деятельности
теме экспериментальной
методическое пособие и др.)
работы
II этап 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
1.

Мониторинг
затруднений
педагогических работников ГАПОУ
ИО «ИТК» (в разрезе ОТФ и ТД
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования»
Проведена
повторная
оценка
профессионального
уровня
педагогических
работников
в
соответствии
с требованиями
ПС
«Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования» на основе самоанализа
педагогов (преподавателей, мастеров
производственного обучения, методиста)
в онлайн режиме (WebAnketa) для оценки
уровня сформированных компетенций и
выявления затруднений (в разрезе ОТФ и
ТД ПС) по должностям;

Сформирован комплект персональных февраль 2019г
WebAnket
«Оценка
уровня
сформированных
компетенций
и
дефицитов компетенций по должностям
преподаватель
СПО,
мастер
производственного
обучения
в
соответствии с ПС на 1.03.2019г»
Март 2019г
Разработаны
аналитические
таблицы
«Обобщенные данные о затруднениях
педагогических работников (в разрезе
ОТФ и ТД ПС) на 1.03.2019г» по
должностям
преподаватель,
мастер
производственного обучения, методист

Семинар по планированию
методической работы в
образовательной
организации

2.
Составление
персонифицированных
планов
повышения
профессионального
уровня
педагогических работников ГАПОУ
ИО «ИТК»
Разработаны
персонифицированные
планы повышения профессионального
уровня
педагогических
работников
ГАПОУ ИО «ИТК» на 2019 год с учетом
выявленных несоответствий требованиям
ПС
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования
3.

Обновление
плана
методической
деятельности ГАПОУ ИО «ИТК» с
учетом
выявленных
затруднений
педагогических работников:
- анализ затруднений педагогических
работников,
выявленных
в
ходе
проведения самоанализа;
планирование
корректирующих
мероприятий
по
приведению
профессионального
уровня
педагогических работников (в разрезе
ОТФ и ТД ПС) в соответствие с
требованиями
профессионального
стандарта
- разработка вариативных моделей
организации методической деятельности
ГАПОУ
ИО
«ИТК»
и
плана
непрерывного
образования
педагогических работников с учетом
выявленных затруднений

4.

Реализация
образования

плана

Сформирован
комплект
персонифицированных планов повышения
профессионального
уровня
педагогических работников ГАПОУ ИО
«ИТК» на 2019 год

План методической деятельности ГАПОУ
ИО «ИТК» на 2019 год
Вариативная модель организации
методической деятельности ГАПОУ ИО
«ИТК» по устранению выявленных
затруднений и приведению
профессионального уровня
педагогических работников в соответствие
требованиям ПС

непрерывного Составлен план – график повышения
педагогических квалификации педагогических работников

Март 2019г

март – апрель
2019г

Январь 2019г

Инструктивнометодическое
совещание
«Формы
и
методы
профессионального
развития
педагогов
соответственно
требованиям
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»
Материалы по апробации
профессионального
стандарта педагога СПО
Информационный ресурс
«Экспериментальная
работа» на сайте ГАПОУ
ИО
«Иркутский
технологический колледж»
(www.irtk.ru)

Материалы по апробации
профессионального

4.1.

работников ГАПОУ ИО «ИТК» с
учетом выявленных затруднений и
персонифицированных
планов
повышения
профессионального
уровня педагогов
Организация
формального
непрерывного образования педагогов:
Реализован план дополнительного
образования педагогов на курсах
повышения квалификации ГАУ ДПО ИО
«Региональный институт кадровой
политики»;

ГАПОУ ИО «ИТК» на курсах ГАУ ДПО
ИО «Региональный институт кадровой
политики» на 2019 год.
За 1 полугодие 2019 года педагоги
повышали квалификацию на курсах:
- ООО «ЦНОИ» Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование в соответствие с ПС «Педагог
профобучения,
профобразования,
дополнительного профобразования» 254ч.
В.Е.Пасичниченко М.Е. Чикунова;
- ООО «ЦНОИ» Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование в соответствие с ПС «Педагог
профобучения,
профобразования,
дополнительного
профобразования».
Мастер п/обучения», 254ч. В.П.Гаврилова
Л.А.Кузнечикова;
- ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»
«Современные
мультимедийные
технологии
в
профессиональной
деятельности», 72ч. Е.В.Лубнина,
Л.В.Усова, А.А.Щербакова;
- Дистанционные курсы Московский
городской педагогический университет,
ЦБ РФ «Формирование финансовой
грамотности у обучающихся: технологии и
инструменты», 72ч. А.В.
Преловская,
О.А.Краснова, Е.Н. Пахалова, А.М.
Кондаурова;
- ГАУ ДПО ИО «ИРО» «Концептуальное и
методическое обновление преподавания
истории и обществознания в условиях
реализации ФГОС ООО и СОО»» 72 ч.
М.А. Маленьких;
- ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО» ГБПОУ
ИО «АПЭТ» «Демонстрационный экзамен
как вид ГИА выпускников СПО (по
специальности
«Экономика
и

1.10.2018г. –
10.01 2019г

1.10.2018г. –
10.01 2019г

28. 01-11. 02
2019г

01 -30 апреля
2019г

08.04.2019 26.04.2019

15.04-27.04.
2019г.

стандарта педагога СПО
Информационный ресурс
«Экспериментальная
работа» на сайте ГАПОУ
ИО
«Иркутский
технологический колледж»
(www.irtk.ru)

бухгалтерский учет», 72ч. Н.С.Батурина,
Е.А.Шелепова;
- ГАУ ДПО ИО «ИРО» «Подготовка
экспертов, осуществляющих всесторонний
анализ профессиональной деятельности»
36ч.
Т.С.Внучкова,
Г.И.Данилова,
Н.И.Полежаева;
- Академии Ворлдскиллс Россия по
программам, основанным на опыте Союза
«Молодые профессионалы». Компетенция
«Предпринимательство»,
72ч.
Е.Н.Пахалова;
- Академии Ворлдскиллс Россия по
программам, основанным на опыте Союза
«Молодые профессионалы». Компетенция
«Экономика, бухгалтерский учет», эксперт
демонстрационного
экзамена,
72ч.
Г.А.Якшина;
- ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»
«Организационно-методическое
сопровождение внедрения в подготовку
рабочих кадров и специалистов среднего
звена профстандартов и независимой
оценки квалификаций» 74ч. Е.Н.Неявко,
С.М.Прохоренко
Организовано
взаимодействие
с
работодателями
по
проведению
стажировки
преподавателей
профессиональных циклов ОПОП и
мастеров производственного обучения

Заключены договоры с работодателями
ООО
«Стандарт»,
ООО
«Благотворительный фонд помощи и
правовой
защиты
социально
незащищенных лиц «Новый день» о
стажировке педагогов ГАПОУ ИО «ИТК»
в 2019г.
Разработаны
программы
стажировки
педагогов.
Педагоги
прошли
стажировку
по
программам:
ООО «Стандарт» «Ведение бухгалтерского
учета на предприятиях торговли», 16 ч.,

8.04.2019г. –
11.04.2019г

23.05.2019г

23.05.2019г

13.05.2019 24.05.2019г.

23 мая 2019г.

3.06.2019г. 4.06.2019г

Н.С. Батурин, Е.А. Шелепова, Г.А.
Якшина, О.А. Краснова;
ООО
«Стандарт»
«Особенности
организации
розничной
продажи
потребительских товаров в торговых
организациях г. Иркутска», 16 ч.,
В.П.Гаврилова,Л.А.
Кузнечикова,
Т.Г.Соклакова;
ООО
«Стандарт»
«Особенности
организации коммерческой деятельности в
торговых организациях г. Иркутска» 16 ч.,
Н.В. Андреева, Г.И.Данилова
Краснова, Г.Ф.Печурина, С.Б.Савинкина;
- ООО «Благотворительный фонд помощи
и
правовой
защиты
социально
незащищенных
лиц
«Новый
день»
«Обеспечение реализации прав граждан в
сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения»
А.М.Кондаурова,
Е.Н.
Неявко, Н.И. Полежаева, М В.Толстоухова
Проведен методический семинар по теме
«Применение образовательных технологий,
позволяющих обеспечить освоение и оценку
квалификаций выпускников с учетом
актуализированного
ФГОС,
профессиональных стандартов» 9 – 10 января
2019г.

Презентация докладов методического
семинара:
«Образовательные
технологии
формирования
предпринимательской
компетенции
студентов
в
рамках
реализации рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей»
О.А.Краснова;
- «Методологические основы кейс-стади
как эффективного способа формирования
предпринимательской
и
общих
компетенций специалистов «
Е.В.
Лубнина;
- «Методологические основы технологии
сотрудничества как эффективного метода
формирования
общих
компетенций
специалиста» Е.Н. Неявко;
- «Ролевая игра как эффективный метод

5.06.2019г 6.06.2019г

7.06.2019г. 8.06.2019г

10.06.2019г 11.06.2019г

9 – 10 января
2019г

формирования
общих
компетенций
юриста»
А.М. Кондаурова;
–
«Использование
технологии
сотрудничества на занятиях по учебной
практике» Л.А.
Кузнечикова;
«Использование
технологии
сотрудничества в процессе формирования
предпринимательской
компетенции
специалиста» Н.И. Полежаева
Проведен методический семинар по теме
«Организационно
–
методическое
обеспечение промежуточной и итоговой
аттестации студентов по образовательным
программам
СПО
с
применением
независимой оценки квалификации» 22 -23
мая 2019г.

-

Презентация докладов методического
семинара:
- «Профессиональный стандарт как
инструмент
подготовки
кадров
в
соответствие требованиям работодателей и
основа проведения независимой оценки
квалификации
выпускников»
замдиректора по УМР С.М.Прохоренко
- «Основные подходы к актуализации в
рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных
модулей
образовательных
программ
СПО
положений
профессиональных
стандартов» методист Е.Н. Неявко
- «Независимая оценка квалификации как
инструмент
повышения
качества
подготовки кадров в образовательном
учреждении и конкурентоспособности
выпускника на рынке труда замдиректора
по УМР С.М. Прохоренко
- Круглый стол «Проблемы выбора
сопряжения модели ГИА и НОК и пути их
решения» методист Е.Н. Неявко

Проведены тематические педагогические Протоколы и презентации материалов
педагогических советов:
советы по проблемам апробации ПС;
- «Профессиональный стандарт педагога
СПО:
Организационно-педагогическое
сопровождение группы обучающихся по

22 мая 2019г

23 мая 2019г

Педагогические
советы
ГАПОУ ИО «ИТК»
Январь 2019г

программам СПО, проблемы и пути
решения.
«Реализация
требований
профессионального стандарта «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»
к
функционалу
преподавателя – руководителя практики и
мастера производственного обучения.
Качество практического обучения как
необходимое
условие
успешного
формирования компетентного специалиста
в
соответствии
с
ФГОС
СПО,
профессиональным стандартом».
Проведены инструктивно-методические
совещания
по
реализации
персонифицированных
планов
повышения профессионального уровня
педагогов

Протоколы и презентационные материалы
инструктивно-методических совещаний:
- «Педагогический контроль и оценка
освоения образовательной программы
СПО в процессе промежуточной и
итоговой
аттестации:
проблемы
реализации функционала преподавателя,
предусмотренного
ПС
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования», их решение.
- «Разработка программно-методического
обеспечения
учебных
дисциплин
(модулей) программ СПО: выполнение
педагогами требований ПС к функционалу
преподавателя, мастера п /обучения»
- «Вариативная модель реализации
персонифицированных планов педагогов
ГАПОУ
ИО
«ИТК»
выбор
индивидуального
маршрута
профессионального развития»

Март 2019г

Июнь 2019г

Май 2019г

Январь 2019г

Инструктивнометодические совещания
ГАПОУ ИО «ИТК»

4.2.

Организация
неформального Методические
разработки
непрерывного образования педагогов:
уроков и мастер-классов:

Проведены открытые уроки и мастерклассы с применением эффективных
образовательных технологий реализации
ФГОС СПО, ПС

открытых

Материалы по апробации
профессионального
Январь 2019г стандарта педагога СПО
Информационный ресурс
«Экспериментальная
работа» на сайте ГАПОУ
ИО
«Иркутский
технологический колледж»
февраль 2019г (www.irtk.ru)

Открытый урок преподавателя высшей
квалификационной категории Даниловой
Г.И. «Технология сотрудничества как
эффективный
способ
формирования
компетенций продавца (на примере МДК
Продажа продовольственных товаров)»
Открытый урок преподавателя высшей
квалификационной категории Батуриной
Н.С. «Использование технологии кейсов в
процессе формирования компетенций
бухгалтера (на
примере МДК02.01
«Практические основы бухгалтерского
учета»)»
Мастер – класс методиста высшей февраль 2019г
квалификационной категории Неявко Е.Н.
«Имидж педагога как важнейший элемент
культуры современной образовательной
организации»
Мастер – класс мастера п/обучения Апрель 2019г
высшей квалификационной категории
Кузнечиковой
Л.А.
«Использование
проблемного обучения и деловой игры в
процессе формирования компетенций
продавца (на примере практического
занятия
«Оформление
кассовых
документов»)»
Открытый урок преподавателя Тенгайкина Апрель 2019г
С.А. «Применение методов проблемного
обучения на уроках астрономии»
Открытый
урок
преподавателя Апрель 2019г
Кондауровой
А.М
«Применение
проблемных методов в процессе обучения
юристов»
В Региональном конкурсе методических Январь 2019г Региональное совещание по
Организовано участие педагогов ГАПОУ разработок, 2019г приняли участие 10
результатам конкурса
ИО
«ИТК»
в
профессиональных преподавателей ГАПОУ ИО «ИТК».
конкурсах,
научно-практических Призерами конкурса с награждением

конференциях. Опубликованы статьи в дипломами 3 степени признаны 4 педагога:
сборниках и журналах
А.А.Щербакова, Е.Н.Неявко, Г.А. Якшина,
А.А.Преловская.
Сертификаты
лауреатов
получили:
С.Б.Савинкина,
Н.В.Андреева,
О.А.Краснова,
А.М.Кондаурова,
С.В.Королева
Сборник статей XII Всероссийской
научно-практической конференции
«Математика и проблемы обучения
математике в общем и профессиональном
образовании», Королева С.В.
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Инновационные теории и
практика в современном российском
образовательном
пространстве»,
г.Чебоксары,
«Развитие
предпринимательских
компетенций
студентов СПО при освоении учебной
дисциплины Менеджмент» Е.Н.Лубнина
5.

Реализация проекта «Наставник и
начинающий педагог»
5.1.
Разработка
локальных
нормативных актов, планов работы
наставников и начинающих педагогов
- разработаны локальные нормативные
акты, регламентирующие использование
института наставничества в ГАПОУ ИО
«ИТК»;
- проведено анкетирование начинающих
педагогов
на
выявление
профессиональных
затруднений,
определению степени комфортности
преподавателя в коллективе;
- проведена диагностика соответствия
квалификации
и
профессиональной
компетентности начинающих педагогов
требованиям ПС;

28-30 марта
2019 г.

2.04.2019г.

Положение о наставничестве ГАПОУ ИО Февраль
«ИТК»,
Методические
рекомендации 2019г
начинающему педагогу по подготовке к
уроку,
Методические
рекомендации
начинающему педагогу по самоанализу
урока

Сборник
статей
XII
Всероссийской
научнопрактической конференции
Сборник
статей
Всероссийской
научнопрактической конференции
«Инновационные теории и
практика в современном
российском
образовательном
пространстве»

Материалы по апробации
профессионального
стандарта педагога СПО
Информационный ресурс
«Экспериментальная
работа» на сайте ГАПОУ
ИО
«Иркутский
технологический колледж»
(www.irtk.ru)

- разработаны персонифицированные
планы развития начинающих педагогов с
учетом выявленных потребностей и
несоответствий ПС;
5.2. Организация участия начинающих
педагогов
в
городской
Школе
начинающего педагога ГАУ ДПО ИО
«РИКП и НПО»

Персонифицированные
начинающих педагогов

планы

развития Январь 2019г

Начинающие педагоги приняли участие в
работе ШНП по направлениям:
«Воспитание
в
системе Январь 2019г
профессионального образования»;
- «Планирование и анализ учебного февраль 2019г
занятия»;
- «Эффективные формы взаимодействия
март 2019г
педагога СПО с родителями»;
- «Диалоговая площадка - Траектория апрель 2019г
профессионального развития педагога»;
- «Анализ работы школы начинающих
май 2019г
специалистов Байкальско - Иркутской
территории за 2018-2019учебный год»
Практическое
занятие
ШНС октябрь 2019г
«Организация
учебно-воспитательного
процесса»: анализ ФГОС СПО, ФГОС
ТОП-50, актуализированных ФГОС;
Семинар-практикум
«Методы ноябрь 2019г
обучения» суть и функции методов
обучения;
классификация
методов
обучения
Практическое
занятие
«Формы Декабрь 2019г
обучения»: занятие – основная форма
организации
учебно-воспитательного
процесса функции занятия. Цели занятия.
Типы занятий. Требования к современному
занятию;

6.

7.

8.

Рассмотрение замечаний и
предложений по актуализации
профессионального стандарта
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
Сбор и анализ информации для
разработки методических
рекомендаций по применению
профессионального стандарта
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
Обобщение результатов опыта работы

Составлена аналитическая справка с
предложениями и замечаниями по
актуализации профессионального
стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального
образования»
Подготовлены предложения по разработке
методических рекомендаций по
применению профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» Предложения

март 2019г

Сентябрь
2019г

Программа интенсив-семинаров
Семинар преподавателей, работающих в
учреждениях пенитенциарной системы
«Профессиональный
стандарт
как
ноябрь 2019г
компетентностная модель и инструмент
повышения профессионального уровня
преподавателя»
«Оценка
уровня
сформированных
компетенций и выявление дефицитов
компетенций
преподавателя
в январь 2020г
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта»
Семинар «Вариативная модель реализации
персонифицированных планов педагогов март – апрель
выбор
индивидуального
маршрута
2020
профессионального развития»

Совещание представителей
сетевой экспериментальной
площадки

Совещание представителей
сетевой экспериментальной
площадки

Семинар на базе ГАПОУ
ИО «Иркутский
технологический колледж»
преподавателей,
работающих в учреждениях
пенитенциарной системы
Семинар на базе ГАПОУ
ИО «Иркутский
технологический колледж»
преподавателей,
работающих в учреждениях
пенитенциарной системы
Семинар на базе ГАПОУ
ИО «Иркутский
технологический колледж»
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций

Семинар «Опыт применения
профессиональных стандартов по
должностям «Инженер - электроник»,
«Лаборант - электроник» в ГАПОУ ИО
«ИТК»
24.12.2019г.
Ответственный исполнитель ГАПОУ ИО «ИТК»: замдиректора по УМР С.М. Прохоренко

май 2020г

Семинар на базе ГАПОУ
ИО «Иркутский
технологический колледж»

