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Профессиональные стандарты  

         как инструмент развития профессионализма кадров 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

01.09.2016г.                                                                                   №  135- од  

 

 

«Об организации научно-исследовательской 

работы»  

В целях внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс колледжа, развития 

навыков исследовательской работы, повышения профессионального мастерства и 

качественной подготовки квалифицированных кадров для региональной экономики, 

реализации мероприятий по экспериментальной деятельности, в соответствии с Уставом 

колледжа, локальными нормативными актами,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 5. Утвердить творческие группы преподавателей для реализации инновационных 

проектов по инновационной, научной и экспериментальной деятельности: 

1. Тема творческой группы № 1: Введение профессиональных стандартов педагогов 

профессиональных организаций: нормативно-правовое и учебно-методическое 

сопровождение    

Руководитель группы: Мащенко О.Н., зам. директора по УР 

Члены группы:  

Черкасова Ж.П., зам. дир. по УВР 

Уваров А.А., зам. дир. по ВР 

Иваненко К.С., зам. дир. по УПР 

Косотурова Н.С., преподаватель психологии 

Баева Н.А., преподаватель русского языка и литературы  

Брюхно Е.В.., преподаватель русского языка и литературы, 

Скибо Н.В., преподаватель естественных дисциплин, 

Гантимурова М.Г., преподаватель делопроизводства 

Шалашова Л.С., преподаватель технологии 

Зайцева Л.С., преподаватель математики  

Становкина Е.И., воспитатель общежития 

Иванова Л.А., преподаватель русского языка 

Соболева А.Ю., преподаватель эстетических дисциплин  

Разумейко Д.А., преподаватель педагогики 

… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС Должности  

по штатному расписанию 

Количество 

работников 

 Уборщик производственных и 

служебных помещений 

7 

 Гардеробщик 2 

Слесарь-электрик ( утв. приказом 

Министерства  труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

17.09.2014 г. № 646-н.) 

Слесарь-электрик (слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования) 

1 

Повар ( утв. приказом Министерства  

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 N 610н) 

Повар  

 

2 

 Сторож  5 

 Водитель 1 

Специалист по охране труда ( утв. 

приказом Министерства  труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 4. 08. 2014  №524н) 

 

Специалист по охране труда 1 

Рабочий по комплексной уборке 

территории, относящейся к общему 

имуществу в многоквартирном доме 

(утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21 .12.2015 N 

1075н) 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

2 

 Дворник 1 

 Специалист по кадрам 1 

Бухгалтер (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 

1061н) 

Ведущий бухгалтер 2 

Бухгалтер (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 

1061н) 

Главный бухгалтер 

(Руководители финансово-

экономических и 

административных 

подразделений (служб) 

1 

 Дежурный по общежитию 4 

 Комендант общежития 2 

 

2011- знакомство с первым ПС 

2014 – первый практический семинар  

2016 – старт работы по внедрению профессиональных 

стандартов в колледже 

2017 – получение статуса Федеральной 

экспериментальной площадки 

около 10 ПС – основа работы с кадрами 

5 заседаний педагогических советов - вопросы 

внедрения, применения ПС в работе с кадрами 

5 аналитических сессий  

более 20 диагностических исследований 

более 100 публикаций преподавателей на НПК   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровый состав колледжа 

(01.03.2017) 



 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЕ ПРОДУКТЫ 

  

 

Карточки по должностям  –  маркеры требований к работникам 

 



 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЕ ПРОДУКТЫ 

  

 

Функциональная карта –  маркер распределение функционала  

 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 





 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг кадрового состава 



  

 

Приложение 1 

к Приказу № 02- од от 12/01/ 2017 

  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

 «Черемховский педагогический колледж» 

 

Оценочный лист для проведения самоанализа профессиональной 

деятельности преподавателя на основе профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования» 

Дата заполнения:___.____.2017 

Наименование должности: преподаватель 

Преподаваемая область знания:__________________________________________________ 

Трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и(или) ДПО 

Шкала самооценки: 

0- не знаю; 

1- имею представление; 

2- имею представление,  ориентируюсь в документе; 

3- знаю, хорошо ориентируюсь в документе; 

4- знаю, но применяю в профессиональной деятельности после консультации; 

5- знаю, самостоятельно применяю в практической деятельности. 

№ Критерии оценки Самооценка 

в баллах 

(0-5) 

1 Локальные акты колледжа по организации учебной деятельности в 

части: 

 

 - организации учебных занятий;  

 - разработки рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 

 - проведения текущего контроля знаний;  

 - организации самостоятельной работы обучающихся;  

 - организации и руководства курсового проектирования;  

 - организации и руководства ВКР  

2 Преподаваемая область знания (научные, теоретические основы)   

3 Актуальное состояние преподаваемой области знания  

4 Тенденции развития преподаваемой области знания  

5 Современные методы (технологии) преподавания области знания    

6 Требования ФГОС СПО по преподаваемой области знания  

Приложение 2 

к Приказу № 02- од от 12/01/ 2017 

  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

 «Черемховский педагогический колледж» 

 

Оценочный лист для проведения самоанализа профессиональной 

деятельности преподавателя на основе профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования» 

Дата заполнения:___.____.2017 

Наименование должности: преподаватель 

Преподаваемая область знания:__________________________________________________ 

Трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и(или) ДПО 

№ Критерии оценки Комментарий 

(обоснование выставленного балла) 

1 Локальные акты колледжа по 

организации учебной 

деятельности  

 

 

2 Преподаваемая область знания 

(научные, теоретические основы)  

 

 

3 Актуальное состояние 

преподаваемой области знания 

 

 

4 Тенденции развития 

преподаваемой области знания 

 

 

5 Современные методы 

(технологии) преподавания 

области знания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕК-ЛИСТЫ ОЦЕНКИ  

УРОВНЯ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 



 

 

 

 

 

Устранение дефицитов в профессиональной 

деятельности (пример) 

ТФ Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП для разработки заданий, 

участия в работе оценочных комиссий 

ТФ Педагогический контроль и оценка 

освоения образовательной программы 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП в процессе промежуточной 

и итоговой аттестации 

НУ Использование педагогически 

обоснованных форм, методов, 

способов и приемов организации 

контроля и оценки, применение 

современные оценочных средств, 

обеспечивающих объективность 

оценки 



ОЛИМП 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМП

непрерывное 

профессиональное 

образование

взаимодействие 

преподавателей

обмен мнением, поиск истины, 

проверка гипотез

поиск и апробация форм 

методической работы

«педагог – 

исследователь» 

«начинающий 

педагог» 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение преподавателей  



  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕМ НА РАБОТУ 

образец карточки соискателя на соответствие требованиям ПС 

- Документы об 
образовании и обучении 

- Трудовая книжка 
- Медицинская книжка  

- Педагогические 
работники проводят 

самооценку уровня 
профессионализма  



  

 

3.1 Модернизация образовательной деятельности по реализации основных 

профессиональных образовательных программ колледжа осуществляется в соответствии с 

ключевыми проектами:  

- Проект 1. «Педагог для нового знания»  (Приложение 1) 

Цель: подготовка специалистов среднего звена в соответствии с актуализированными ФГОС СПО по 

направлению 44.00.00 Образование и педагогические науки и новыми методами обучения, 

воспитания и  образовательными технологиями. 

 

3.2. Модернизация методической, инновационной деятельности колледжа осуществляется в 

соответствии с ключевым проектом:  

-Проект 4. «Модель научно-методического сопровождения профессионального роста педагогических 

работников колледжа»(Приложение 4) 

Цель: разработка и внедрение модели научно-методического сопровождения профессионального 

роста педагогических работников колледжа. 

 

3.3. Развитие кадрового потенциала колледжа осуществляется в соответствии с ключевым 

проектом:  

-Проект 5. «Я -наставник»(Приложение 5) 

Цель: создание условий для развития наставничества. 

 

 

 

 

 

 

Перспектива до 2024 года  



Контакты 

Мащенко Оксана Николаевна  

Адрес: Улица Советская, дом 2 

Эл.почта: oksanamashenko@mail.ru 

Телефон: 89021744152 


