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Правила участников конференции  

Чтобы наша беседа была продуктивной, и мы услышали друг друга, 
давайте будем придерживаться следующих правил. 

Включите веб-камеры и не выключайте их, даже если вам 
нужно отлучиться 

Задавайте вопросы, нажав на кнопку «Поднять руку» 

Держите свой микрофон выключенным, когда говорит 
выступающий. 



Цель: выявление и создание комплекса условий, обеспечивающих 

использование профессиональных стандартов для решения задачи развития 

кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального 

образования. 

Направление деятельности экспериментальной площадки: 
Развитие кадрового потенциала региональной системы среднего 

профессионального образования в условиях внедрения профессиональных 

стандартов. 

Тема: Профессиональные стандарты как инструмент развития 

кадрового потенциала региональной системы среднего 

профессионального образования. 



Участники эксперимента 

Организация-координатор: ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики  и непрерывного профессионального образования» 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический 

колледж» 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж» 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры 

и строительства»  

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма» 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. 

Железногорска-Илимского» 

ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» 

ГБПОУ ИО «Ульканский межотраслевой 

техникум» 

ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический 

колледж» 

ФГБПОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» медицинский 

колледж железнодорожного транспорта 

Организации, осуществляющие экспериментальную деятельность: 



 

 

 

 

I этап Организационно-методический, январь - сентябрь 2017 гг. 

Региональная модель ДПО 

РИКПНПО - пилотный центр 

повышения 

квалификации мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей, 

осуществляющих подготовку 

рабочих кадров в СФО 

План мероприятий 

(дорожная карта) развития 

кадрового потенциала 

региональной системы 

СПО на 2017-2020 годы в 

условиях применения 

профессиональных 

стандартов утвержден 

Распоряжением 

министерства образования 

Иркутской области № 

436-мр от 10 июля 2017 

г. 

Организационно-методическое сопровождение ПОО 
Конференция «Образование Прибайкалья: новые 

вызовы – эффективные решения» «Профессиональные 

стандарты: стратегия подготовки специалистов, кадровая 

политика в профессиональных образовательных 

организациях» 

Обучающий семинар ФГАУ ФИРО 

«Профессиональные стандарты как инструмент 

формирования и реализации кадровой политики 

образовательной организации» 

Курсы повышения квалификации «Профессиональные 

стандарты как инструмент формирования и реализации 

кадровой политики образовательной организации» 



Анализ соответствия уровня квалификации педагогических работников ПОО Иркутской области 

требованиям к квалификации профессиональных стандартов.  

Мастер п/о 

Социальный педагог, 

Воспитатель, 

Педагог-организатор  

 

 

 

 

I этап Организационно-методический, январь - сентябрь 2017 гг. 



Тестирование педагогических работников ПОО Иркутской области 

- Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных (вопрос 1-

30); 

- Теория и практика СПО, профессионального обучения и (или) ДПО по соответствующим 

направлениям подготовки, специальностям, профессиям и (или) видам профессиональной 

деятельности (методика производственного обучения), обучение лиц с ОВЗ (вопрос 31-50); 

- Педагогика (вопрос 51-65); 

- Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному 

выступлению, мотивы и мотивация, нормы педагогической этики, приемы педагогической 

поддержки обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий (вопрос 66-83); 

- Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, Основы психологии труда, стадии 

профессионального развития (вопрос 84-100). 

 

 

 

 

I этап Организационно-методический, январь - сентябрь 2017 гг. 



 

 

 

 

I этап Организационно-методический, январь - сентябрь 2017 гг. 

Тестирование педагогических работников ПОО Иркутской области 



 На сайтах ПОО размещена информация  о деятельности 

 экспериментальных площадок 

Участие в анкетировании ВНИИ труда по внедрению профессиональных стандартов 

в рамках выполнения постановления правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 

 Разработка и апробация нормативного обеспечения применения 

 профессиональных стандартов в ПОО 

Преобразование системы стимулирования, мотивации и карьерного роста педагогов 

СПО. Региональный конкурс «Модель методической службы ПОО на основе 

применения профессиональных стандартов». 

 Реализация региональной модели ДПО 

 

 

 

 

II этап Экспериментальный, сентябрь 2017 - сентябрь 2020 гг. 



III этап Обобщающий, сентябрь - декабрь 2020 год 

Областные конференции, семинары, совещания директоров об итогах и 

перспективах деятельности экспериментальной площадки 



ПРОБЛЕМЫ:  

 Система оплаты труда (в том числе и стимулирующей части) педагогов СПО выстраивается на 

основе Тарифной системы оплаты труда работников бюджетной сферы (основана на Единой 

тарифной сетке, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

октября 1992 г. N 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной 

сферы на основе Единой тарифной сетки») 

 Переход от единых квалификационных справочников к профессиональным стандартам  

 Процедуры аттестации педагогов СПО не сопряжены с независимой оценкой квалификации  



Контакты 
адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19а 

 

тел.: 8(3952)484-232 

 

сайт: center-prof38.ru 

 

e-mail: prof-obr@rikp38.ru 

  


