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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 (далее – СПО). 

Сетевая экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» 



Профессиональный стандарт – это возможность 

 четко структурировать профессиональную деятельность работников организации; 

 создать эффективную систему управления персоналом; 

 повысить эффективность и качество педагогического труда; 

 сформировать систему профессионального развития работников;  

 повысить осознанность, ответственность и заинтересованность работников относительно 

результатов своей деятельности 

 повысить качество функционирования всех систем организации; 

 обеспечить качество результатов деятельности организации 

Положительные эффекты во внешней среде 



Этапы применения профстандартов 

1. Создание рабочей группы по внедрению ПС в образовательной организации 

2. Организация информирования работников о содержании ПС, методике его применения и планах 

внедрения 

3. Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов организации в области 

формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогическими работниками, 

нормирования и оценки качества их труда 

4. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников требованиям 

профессионального стандарта 

5. Приведение квалификации педагогических работников в соответствие с требованиями ПС 

6. Переход к планированию потребности в кадрах, их расстановке, определению должностных 

обязанностей и организации взаимодействия на основе ПС  

7. Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников с использованием ПС 

Постановление Правительства РФ №584 от 27 июня 2016 г. 

Порядок внедрения профстандартов каждый работодатель определяет самостоятельно и фиксирует его в 
своих локальных актах исходя из нормативных требований, потребностей и особенностей трудовой 

деятельности в организации (ст. 8 ТК РФ). 



Основная рабочая группа 
Директор 

Заместители директора по направлениям деятельности 

Специалист по кадровой работе 

Председатели ПЦК 

Председатель первичной профсоюзной организации 

Организация экспериментальной деятельности на организационном 
уровне 

Фокус-группа «Преподаватель» 

Зам. дир по УР, председатели ПЦК,  

преподаватели 

Фокус-группа  
«Педагог-психолог» 
Зам. директора по УВР 
Педагоги-психологи  

Фокус-группа «Воспитатель» 
Зам. директора по УВР, 

Воспитатели 

Фокус-группа «Мастер п/о» 
Зам. директора по УПР,  

председатели ПЦК, мастера п/о  

Фокус-группа «Методист» 
Зам. директора по УВР, методист, 

соц. педагог 

Фокус-группа «Соц. педагог» 
Зам. директора по УМР, методист, 

соц. педагоги 



Оценка кадрового состава педагогов техникума 

Средний возраст педагогических работников – 47 лет 



Оценка кадрового состава педагогов техникума 



Практико-ориентированный семинар по 

разработке оценочных средств, Февраль, 

2018  

Обучающий семинар «Положения профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального 

образования», Март, 2017 

Внутрикорпоративная работа с педагогами 



Предмет эксперимента - профессиональные 
стандарты для анализа и апробации по должностям 

работников: 

а) специалист по кадрам - Специалист по управлению 

персоналом (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 06.10.2015 №691н) 

б) специалист по охране труда - Специалист по охране труда 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

04.08.2014 № 524н; 

в) слесарь-сантехник - Слесарь домовых санитарно-

технических систем и оборудования (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. №1076н) 

г) бухгалтер - Бухгалтер (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.12.2014 №1061н) 

а) преподаватель - Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования (Приказ Минтруда РФ от 

8.09.2015г. № 608н); 

б) воспитатель - Специалист в области воспитания (Приказ 

Минтруда России от 10.01.2017 N 10н) 

в) педагог-психолог - Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования) (Приказ Минтруда РФ от 24 июля 2015 г. N 

514н);  

г) социальный педагог - Специалист в области воспитания 

(Приказ Минтруда РФ от 10.01.2017 N 10н) 



Ключевые результаты и эффекты экспериментальной 
деятельности  

1. Наличие персонифицированных планов повышения профессионального развития педагогов 

на основе требований профессиональных стандартов 

2. Наличие внутрикорпоративной модели повышения квалификации педагогов 

3. Наличие и функционирование системы мониторинга методической деятельности педагогов и 

эффективности их педагогического труда 

4. Решение проблем со стажировками 

5. Устранение дефицитов квалификации педагогов в части освоения ими компетенций 

анализировать требования ФГОС и профессиональных стандартов, запросов работодателей к 

профессиональным компетенциям выпускников; разрабатывать и обновлять рабочие 

программы, оценочные и методические материалы 

6. Разработка на высоком качественном уровне программно-методического обеспечения 

образовательных программ 

7. Рост качества подготовки обучающихся  



В 2020 году в рамках ГИА студенты 

ГБПОУ ИО ИТАС сдали 

демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills с применением 

НОК по квалификациям Монтажник 

базовых каркасно-обшивных 

конструкций, Слесарь - сантехник 

домовых систем и оборудования, 

Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования 

 



Контакты 

Кузнецова Елена Николаевна 

Адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92 

Почта: mail@itas.irk.ru  

Телефон: 8 (3952) 411-876 (119) 


