
ПЛАН  ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ГАПОУ ИО «ИРКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение внедрения ПС 

1. Создание рабочей группы  по апробации и внедрению ПС в ГАПОУ 

ИО «ИТК» 

Декабрь 2016г 

 

Приказ директора о 

создании рабочей группы  

Директор 

2. Проведение педагогического совета по разъяснению вопросов 

внедрения и реализации  профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»  

 

Ноябрь 2016г 

 

 

Протокол 

производственного  

собрания 

Рабочая группа 

3. Анализ нормативно-правовой документации по применению 

профессиональных стандартов.  

 

Январь-февраль 2017г Нормативно-правовое 

обеспечение внедрения 

ПС 

Рабочая группа 

4.Анализ штатного расписания и должностных инструкций: определение 

полноты выполнения педагогическими работниками ОТФ и ТФ 

педагогической деятельности, обеспечивающих реализацию  

образовательных программ;   достаточности квалификации 

педагогических работников для обеспечения качества образовательного 

процесса 

Март – апрель 2017г Определение направлений 

и механизмов 

совершенствования 

кадрового обеспечения 

образовательной 

деятельности организации 

Рабочая группа 

5. Подготовка предложений и организация обсуждения изменений в 

должностных инструкциях  

Май 2017г Обеспечение консенсуса 

при принятии решения, 

профилактика 

сопротивления 

нововведениям 

Рабочая группа 

6. Разработка проектов должностных инструкций педагогических 

работников,   актуализация должностных обязанностей работников с 

использованием профессиональных стандартов «Педагог 

Май - июнь 2017г Дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам (оформление 

Рабочая группа 



Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», "Специалист в 

области воспитания", "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых"; 

 

«эффективного 

контракта»), 

актуализированные 

должностные инструкции 

7. Разработка проектов  локальных нормативных актов: трудовые 

договоры, коллективный договор,  штатное расписание, методические 

рекомендации по аттестации педагогов на соответствие должности. 

Декабрь 2017 – март 

2018г 

Проекты локальных 

нормативных актов 

Рабочая группа 

8. Апробация  разработанных нормативно-правовых актов  в 

деятельности пилотных площадок  

Январь-июнь 2018 г. Анализ результатов 

апробации 

Рабочая группа 

9. Внедрение разработанной нормативной базы в деятельность ГАПОУ 

ИО «ИТК» 

Сентябрь-декабрь 2018 г. Пакет локальных 

нормативных актов 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

Рабочая группа 

10. Создание на сайте профессиональных стандартов «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», "Специалист в 

области воспитания", "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых";постоянно действующего информационного ресурса по 

вопросам апробации ПС  

Май 2017г Информационный  ресурс 

«Экспериментальная 

работа», раздел 

«Апробация 

профессионального 

стандарта» 

Замдиректора по 

ИКТ 

11. Разработка инструментария для самооценки оценки уровня 

сформированных компетенций педагогов и выявления дефицитов 

компетенций в  онлайн-сервисе WebAnketa  

Май - июнь 2017г 

 

 

 

Комплект оценочного 

инструментария 

 

Рабочая группа 

12. Разработка инструментария для оценки администрацией и 

специалистами уровня сформированных компетенций педагогов и 

выявления дефицитов компетенций 

Ноябрь 2017г Комплект оценочного 

инструментария 

Рабочая группа 

13. Мониторинг и контроль реализации мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов в ГАПОУ ИО «ИТК» 

В течение всего срока 

реализации 

Корректировка плана 

внедрения ПС 

Рабочая группа 



Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

14. Обобщение  результатов апробации профессиональных стандартов 

педагогических работников на педагогических советах  

ежегодно Протокол педагогического 

совета 

Рабочая группа 

12. Подготовка отчета об апробации и  внедрении профессиональных 

стандартов «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

"Специалист в области воспитания", "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

Декабрь 2019г Отчет о внедрении ПС в 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

Рабочая группа 

2. Оценка квалификации и профессионального уровня педагогических работников в соответствии с требованиями ПС 

1.Анализ  квалификации педагогических работников на соответствие 

требованиям ПС 

Сентябрь-октябрь 2017г Аналитическая справка Рабочая группа 

2. Организация и проведение процедуры самооценки квалификации 

педагогическими работниками в соответствии с уровнями 

профессионального стандарта на основе подготовленного 

инструментария 

Июнь 2017г 

Ноябрь 2017г 

 

Результаты самооценки 

педагогических 

работников 

Педагогические 

работники 

3. Анализ дефицитов компетенций педагогических работников, 

выявленных в ходе проведения самооценки  

Ноябрь – декабрь 2017г Обобщенные данные об 

уровнях владения 

педагогами 

компетенциями, 

предусмотренными 

профессиональным 

стандартом 

Рабочая группа 



3. Оценка профессионального уровня педагогических работников 

специалистами и администрацией, принятие решений по приведению в 

соответствие требованиям профессионального стандарта   

В течение всего срока 

реализации 

Листы анализа 

посещенных уроков, 

учебных занятий по 

практике. Контрольные 

листы отчетов кураторов. 

Аналитические справки по 

результатам мониторинга 

учебной документации 

Администрация 

5. Анализ дефицитов компетенций педагогических  работников,  

выявленных в ходе проведения оценки 

Сентябрь 2017г – июнь 

2018г 

Аналитическая справка Рабочая группа 

6. Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии по 

вопросам о назначении на должность педагогических работников, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных 

профессиональным стандартом  

Январь – февраль  2018г Протоколы заседания 

аттестационной комиссии, 

приказ об аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

3. Приведение квалификации педагогических  работников в соответствие с требованиями ПС 

1. Составление персонифицированных планов повышения 

профессионального уровня педагогических работников  

Ноябрь-декабрь 2017г 

 

 

 

Персонифицированные 

планы повышения 

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

Рабочая группа 

2. Разработка перспективного плана повышения квалификации 

педагогов на основе выявленных в ходе оценки дефицитов компетенций  

Декабрь 2017г 

 

 

 

Перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по УМР 

3. Организация взаимодействия с ГАУ ДПО ИО РЦМРПО. ВУЗами и 

работодателями по вопросам подготовки педагогических кадров с 

учетом требований ПС  

В течение всего срока 

реализации 

Договоры о сетевом 

сотрудничестве 

В течение всего 

срока реализации 

4.  Составление заявки на прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов с целью устранения дефицитов компетенций  

Декабрь 2017г 

 

Заявки, план-график 

курсов, отчетная 

документация по курсам 

Заместитель 

директора по УМР 

5. Разработка вариативных моделей организации методической работы  с 

учетом требований профессиональных стандартов в части оказания 

методической помощи педагогическим работникам 

Январь – февраль 2018г Модель методической 

работы 

Заместитель 

директора по УМР 



6. Мониторинг развития профессионального уровня педагогов с учетом 

требований профессиональных стандартов  

Январь 2018 г.  – январь 

2019 г. 

Результаты мониторинга, 

отчеты. 

Заместитель 

директора по УМР 

7. Разработка методики определения соответствия профессионального 

уровня педагогических работников требованиям профессиональных 

стандартов по результатам апробации  

Ноябрь   2018 г. Методика оценки 

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

Рабочая группа 

8. Разработка методических рекомендаций по вопросам применения ПС Сентябрь 2018 г. Методические 

рекомендации 

Рабочая группа 

9. Методические совещания с  педагогическими работниками   по 

обсуждению  результатов апробации ПС 

Рабочая группа Протоколы заседаний 

методических комиссий 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

Заместитель 

директора по 

УМР 

10 Организационное сопровождение аттестации педагогических 

работников на квалификационные  категории по региональным моделям 

аттестации на основе профессиональных стандартов  

Январь-декабрь 2019 г. Протоколы 

педагогического совета, 

инструктивно-

методического совещания. 

План семинара 

Заместитель 

директора по 

УМР 

11. Подготовка отчета об апробации и  внедрении ПС  в  ГАПОУ ИО 

«ИТК» 

Декабрь 2019 г. Отчет об апробации и  

внедрении ПС  в  ГАПОУ 

ИО «ИТК» 

Отчет 

4. Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников с использованием ПС 

1. Разработки методики оценки эффективности деятельности 

педагогических  и иных работников, показателей и критериев оценки для 

установления стимулирующих выплат 

Январь-февраль 2018г Методика оценки 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Рабочая группа 

2. Обсуждение методики оценки эффективности деятельности 

педагогических и иных работников,  показателей и критериев оценки для 

установления стимулирующих выплат, соответствующих изменений в 

трудовых договорах  

Март 2018г 

 

Протокол общего собрания 

ГАПОУ ИО «ИТК» 

Директор 



3. Актуализация локального нормативного акта, определяющего порядок 

установления стимулирующих выплат (методику оценки эффективности 

деятельности педагогических работников, показатели и критерии оценки 

для установления стимулирующих выплат) 

 

 

Март 2018г 

Локальный нормативный 

акт, определяющий 

порядок установления 

стимулирующих выплат 

(методику оценки 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников, показатели и 

критерии оценки для 

установления 

стимулирующих выплат) 

Директор 

4. Подготовка и  заключение трудовых договоров с вновь 

принимаемыми на работу педагогами в форме эффективного контракта, 

формирование должностных инструкций 

Июнь 2018г 

 

 

Трудовые договоры в 

форме эффективного 

контракта, должностные 

инструкции 

Директор 

Специалист  по 

кадрам 

5. Обновление модели  внутренней системы оценки качества 

образования ГАПОУ ИО «ИТК» с учетом требований ПС  

 

Апрель 2018 г Модель ВСОКО ГАПОУ 

ИО «ИТК» 

Рабочая группа 

 

Ответственный исполнитель   С.М. Прохоренко  

 

 Директор ГАПОУ  ИО «ИТК»    Л.Н.  Кофман 


