
Приложение  2 

к распоряжению № 436-мр от 10 июля 2017 года 

 

План  мероприятий (дорожная карта)  по развитию кадрового 

потенциала региональной системы среднего профессионального 

образования на 2017-2020 годы в условиях применения 

профессиональных стандартов  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Организация 

деятельности пилотных 

площадок по  апробации 

и внедрению 

профессиональных 

стандартов (далее – ПС) 

в ПОО Иркутской 

области  

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО,  

пилотные 

площадки 

Июль  

2017 г. – 

декабрь 

2019 г. 

Планы работы и отчеты 

о проделанной работе 

2.  Разработка 

инструментария для 

определения 

соответствия 

профессионального 

уровня педагогических 

работников СПО 

требованиям ПС и 

выявление «дефицитов»  

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 

пилотные 

площадки   

Июль-август  

2017 г.  

Комплект оценочного 

инструментария 

 

3.  Анализ  квалификации 

педагогических 

работников ПОО 

Иркутской области на 

соответствие 

требованиям ПС 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области,  

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО,  ПОО 

Июль-август 

2017 г. 

Аналитическая записка 

4.  Организация и 

проведение мониторинга 

соответствия 

профессионального 

уровня педагогических 

работников ПОО 

требованиям ПС  

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 

пилотные 

площадки   

Август-

сентябрь  

2017 г.  

Результаты 

диагностики 

5.  Разработка 

функциональных карт 

педагогических 

работников ПОО 

(преподаватель, 

методист, мастер 

производственного 

обучения, социальный 

педагог и пр.) в 

соответствии с ПС 

Пилотные 

площадки 

Сентябрь 

2017 г.  

Функциональные карты 



6.  Составление 

персонифицированных 

планов повышения 

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

Пилотные 

площадки, ПОО 

Сентябрь  

2017 г.    

Персонифицированный 

план педагогического 

работника по 

повышению 

профессионального 

уровня 

7.  Разработка программ 

ДПО в соответствии с 

профстандартом и 

анализом «дефицитов» 

педагогических 

работников пилотных 

ПОО 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

Сентябрь-

октябрь  

2017 г.    

Перечень программ 

ДПО, программы ДПО 

8.  Разработка проектов 

нормативных актов 

пилотных площадок 

(трудовые договоры, 

должностные 

инструкции, 

коллективный договор, 

штатное расписание и 

пр.) 

Пилотные 

площадки 

Сентябрь – 

декабрь  

2017 г.  

Проекты локальных 

нормативных актов 

9.  Формирование 

региональной модели 

подготовки 

педагогических кадров 

СПО с учетом 

требований ПС 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

Октябрь 

2017 г.  

Описание 

региональной модели 

ДПО педагогических 

работников СПО  

10.  Создание единой базы 

данных о программах 

ДПО (в том, числе 

реализуемых в форме 

стажировки), 

реализуемых для 

педагогических 

работников ПОО 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

Октябрь 

2017 г.  

Материалы на сайте 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, мониторинг 

посещаемости сайта 

11.  Мониторинг развития 

профессионального 

уровня педагогов 

пилотных площадок с 

учетом требований ПС  

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 

пилотные 

площадки 

Январь  

2018 г.  – 

январь 2019 

г.    

Результаты 

мониторинга, отчеты 

пилотных площадок 

12.  Организация 

деятельности 

аттестационных 

комиссий пилотных 

площадок с целью 

подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занимаемой 

должности с учетом 

требований ПС 

Пилотные 

площадки 

Январь  

2018 г.    

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

аттестационной 

комиссии в пилотных 

площадках (локальные 

акты) 



13.  Корректировка 

оценочного  

инструментария для 

определения 

соответствия 

профессионального 

уровня педагогических 

работников СПО 

требованиям ПС  

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 

пилотные 

площадки 

Январь   

2018 г.  

Комплект оценочного 

инструментария. 

 

14.  Апробация  

разработанных 

нормативно-правовых 

актов  в деятельности 

пилотных площадок  

Пилотные 

площадки 

Январь-

июнь 2018 г.  

Анализ результатов 

апробации 

15.  Организация курсов ПК 

и ПП с целью 

устранения дефицитов 

компетенций 

педагогических 

работников (по 

отдельному плану) 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

Январь-

декабрь   

2018 г.  

Январь-

декабрь   

2019 г. 

План-график курсов, 

отчетная документация 

по курсам 

16.  Создание центра оценки 

педагогических 

работников среднего 

профессионального 

образования на базе 

ГАУ ДПО ИО РЦМРПО 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

Февраль 

2019 г.  

Распоряжение о 

создании центра 

17.  Внедрение 

разработанной 

нормативной базы в 

деятельность ПОО  

ПОО Сентябрь-

декабрь 

2018 г.   

Пакет нормативной 

документации 

18.  Разработка вариативных 

моделей организации 

деятельности 

методической службы 

на уровне учреждения с 

учетом требований ПС в 

части оказания 

методической помощи 

педагогическим 

работникам 

ПОО Апрель  

2018 г.    

Модель методической 

службы ПОО 

19.  Обновление моделей 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в ПОО с 

учетом требований ПС 

ПОО Апрель  

2018 г.    

Модель ВСОКО  ПОО 

20.  Разработка 

методических 

рекомендации для 

руководителей ПОО по 

вопросам применения 

ПС 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 

пилотные 

площадки 

Сентябрь 

2018 г.  

Методические 

рекомендации 



21.  Описание методики 

определения 

соответствия 

профессионального 

уровня педагогических 

работников СПО 

требованиям ПС по 

результатам апробации 

ПС 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 

пилотные 

площадки 

Ноябрь   

2018 г. 

Методика оценки  

22.  Обобщение  результатов 

апробации ПС в 

пилотных площадках 

Иркутской области 

(конференция) 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

Декабрь 

2018 г. 

Материалы 

конференции 

23.  Внедрение моделей 

аттестации 

педагогических 

работников СПО на 

основе 

профессиональных 

стандартов в регионе 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области, ПОО 

 

Январь-

декабрь 

2019 г.  

Модели аттестации 

педагогов СПО 

24.  Подготовка отчета об 

апробации и  внедрении 

ПС  в ПОО Иркутской 

области 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

Декабрь 

2019 г. 

Отчет 

25.  Переход на систему 

аттестации 

педагогических 

работников СПО на 

основе требований 

профессиональных 

стандартов 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

Январь  

2020 г.  

Распоряжение  

26.  Организация 

консультационно-

методического 

сопровождения ПОО по 

вопросам применения 

ПС педагогических 

работников 

(консультации, 

семинары, вебинары и 

т.д.) 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО,  

пилотные 

площадки 

В течение 

всего срока 

реализации 

Ежегодный отчет о 

проведенных 

мероприятиях  

27.  Создание постоянно 

действующего 

информационного 

ресурса по вопросам 

апробации ПС 

педагогических 

работников 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

В течение 

всего срока 

реализации 

Материалы на сайте 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, мониторинг 

посещаемости сайта 



28.  Анализ «дефицитов» 

компетенций 

педагогических 

работников  СПО, 

выявленных в ходе 

проведения оценки  

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 

пилотные 

площадки, ПОО 

В течение 

всего срока 

реализации 

Аналитические справки 

29.  Взаимодействие с 

ВУЗами, 

работодателями, СЦК по 

вопросам подготовки 

педагогических кадров 

СПО с учетом 

требований ПС 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

В течение 

всего срока 

реализации 

Обновление 

материалов на сайте 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО 

30.  Методические 

совещания с  

руководителями ПОО  

по обсуждению  

результатов апробации 

ПС 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

В течение 

всего срока 

реализации 

Планы-графики 

проведения апробации 

и поэтапного внедрения 

ПС 

31.  Распространение опыта 

работы пилотных 

площадок по вопросам 

апробации ПС 

ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО, 

пилотные 

площадки 

В течение 

всего срока 

реализации 

Вебинары, семинары и 

пр.  

 


