
 

Отчет 

экспериментальной площадки   ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»  

за отчетный период октябрь – декабрь 2017года 

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  

Публикации 

результатов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Оценка квалификации и 

профессионального уровня 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

Приведение квалификации 

педагогических  работников в 

соответствие с требованиями 

ПС 

 

 

    Проведен анализ соответствия компетентности педагогических работников 

требованиям ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного 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  

 - разработан инструментария для оценки администрацией и специалистами 

уровня сформированных компетенций педагогов и выявления дефицитов 

компетенций (листы контроля) 

 

 Разработаны персонифицированные планы повышения квалификации 

педагогов (опыт представлен  в  ГАПОУ ИО «РЦМРПО»;  Web-сайт: 

www.irtk.ru «Экспериментальная работа», «Апробация профстандарта», 

«Персонифицированный план повышения квалификации») 

      

 

(www.irtk.ru 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа»», 

«Апробация 

профстандарта ) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(www.irtk.ru 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа»», 

«Апробация 

http://www.irtk.ru/
http://www.irtk.ru/
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Апробация ПС «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт апробации профессионального стандарта педагога СПО представлен; 

-  на педагогическом совете «Профессиональный стандарт педагога СПО: 

использование  информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов в организации учебной деятельности студентов» 

- на Международной научно-практической конференции «Непрерывное 

образование как условие устойчивого развития личности и общества» 

заведующей отделением дополнительного образования колледжа 

Пасичниченко В.Е. 

 

профстандарта. 

«Персонифицирован

ный план повышения 

квалификации» 
 
 

www.irtk.ru 

Информационный 

ресурс 

«Экспериментальная 

работа»», 

«Апробация 

профстандарта») 

Сборник статей 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Непрерывное 

образование как 

условие устойчивого 

развития личности в 

обществе»,  

Пасичниченко  В.З.  

«Развитие 

профессиональных 

компетенций в 

контексте 

профессионального 

стандарта педагога « 

(электронная 

библиотека e-library) 

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

 Директор ГАПОУ  ИО «ИТК»    Л.Н.  Кофман 

 

 

http://www.irtk.ru/

