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Тема: «Внедрение в деятельность филиала ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в 

поселке  Улькан профессионального стандарта  по должности «Мастер 

производственного обучения»».  

 

Цель: Обеспечение организационно-методических и нормативно-

правовых условий для эффективного внедрения в филиала ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» в поселке  Улькан профессионального стандарта по 

должности «Мастер производственного обучения» 

 

  

 



  

 

Анализ соответствия мастеров 

производственного обучения  

требованиям ПС  

Анализ квалификации 

педагогических работников 
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Соответствие  уровня  квалификации 

педагогических работников требованиям ПС 
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Оценка готовности педагогов ГБПОУ 

к внедрению профессионального стандарта педагога 
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Проведение процедуры оценки профессиональных 

компетенций педагогических работников и их соответствие 

ПС и анализ дефицитов компетенций педагогических 

работников, выявленных в ходе проведения оценки 

Рефлексивный практикум.docx


Конкурс НАРК «Отбор 

лучших практик» 

Реализация программы  

«Школа профессионального роста педагога» 

Цель программы: Организация деятельности ШПРП как обеспечение 

условий для эффективного внедрения в деятельность учреждения 

профессиональных стандартов. 

Задачи: 

  развитие творческого потенциала и профессиональной компетентности 

педагогических работников в соответствии с потребностями современного 

социально - экономического развития; 

  повысить качество работы педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов по профессиям; 

  создать объективные требования к трудовым действиям, знаниям и 

умениям необходимому уровню профессионального образования  

  определить объем и направление повышения квалификации 

педагогических работников ;  

  обеспечить развитие профессиональных компетентностей педагогических 

работников в соответствии с внешними вызовами. 

 

 



На базе учреждения были  организованы курсы повышения 

квалификации «Независимая оценка качества 

профессионального образования» и «Внедрение в деятельность 

профессиональной образовательной организации 

профессиональных стандартов»  (2017 г. НОЧУВО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»») 

 



Мастера п/о активные организаторы и 

участники мероприятий 



Профессиональные пробы 

https://www.youtube.com/watch?v=U13hew9rsOs 

https://www.youtube.com/watch?v=PhF9Co7uEYA&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=U13hew9rsOs
https://www.youtube.com/watch?v=PhF9Co7uEYA&t=2s


Отражением профессионального роста педагогических 

работников  являются успехи студентов филиала в 

региональных  чемпионатах «WorldSkills Russia» по 

компетенциям 29 Hairdressing – Парикмахерское искусство 33 

Automobile Technology – Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

 



Областной конкурс среди мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области «Мастер года – 2017 г.» 



Эффективное развитие информационных 

компетенций педагогических работников  



В филиалах  ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в поселке Улькан, п. 

Магистральный созданы организационно-методические, 

информационные и психологические  условия сопровождения мастеров п\о 

для обеспечения соответствия квалификации педагогических кадров ПОО  

требованиям профессиональных стандартов.  Педагогические работники 

филиала знают требования ПС, планируют на основе требований ПС  

самообразование и повышение квалификации, карьерный рост. 



  

 

Трансляция опыта 



  

 

Новые вызовы:  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказом №832-н от 

26.12.2019 г. (рег. №58533 от 1.06.2020 г.) признало утратившим силу приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования". 

Стандарт отменен без одновременного ввода замещающего документа. Дата утверждения 

нового профстандарта пока неизвестна.  

 

Основным риском для реализации внедрения ПС,  формирования и поэтапного развития 

профессиональных компетенций персонала может являться  низкая мотивация 

педагогических  работников  к профессиональному росту и самообразованию, отказ  

большинства педагогических  работников от участия в инновационной деятельности. 

 

Трудности: отсутствие стажировок для мастеров п\о по нужному профилю 



Контакты 

Баженова Ирина Викторовна 

Адрес: Иркутская область,  

Казачинско-Ленский район,  

п. Улькан 

Почта: 

bajenowa.ira2014@yandex.ru 

Телефон: 89149058605 


