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Организация-координатор: ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования»

Организации, осуществляющие экспериментальную деятельность:

1. ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»

2. ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж»

3. ГБПОУ ИО «Ульканский межотраслевой техникум»

4. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»

5. ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»

6. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»

7. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»

8. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»

9. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»

10. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»

11. ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж»

12. ФГБОУ ВО ИрГУПС медицинский колледж железнодорожного 

транспорта
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ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА

выявление и создание

комплекса условий,

обеспечивающих

использование

профессиональных

стандартов для решения

задачи развития кадрового

потенциала региональной

системы среднего

профессионального

образования
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Основные задачи:

1. Выявить нормативно-правовые, организационно-

методические, информационные и кадровые условия

2. Разработать и провести апробацию модельных

нормативных актов

3. Разработать систему стимулирования, мотивации и

карьерного роста педагогов СПО

4. Совершенствовать региональную модель ДПО

5. Разработать и апробировать систему информационного

сопровождения применения профессиональных

стандартов

6. Обобщить и систематизировать результаты работы
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Сроки реализации эксперимента:

февраль 2017 – декабрь 2020 гг.

I этап Организационно-
методический
январь - сентябрь 2017 гг.
II этап Экспериментальный 
сентябрь 2017- сентябрь 2020 
гг.
III этап Обобщающий
сентябрь-декабрь 2020 г.



• Сотрудниками центра была разработана ДПП ПК по 
теме: «Профессиональные стандарты как инструмент 
формирования и реализации кадровой политики 
образовательной организации», которая прошла 
рецензирование в НАРКе.  

• С 27 февраля по 11 марта 2017 года на базе нашего 
центра прошли бюджетные курсы для руководителей, 
заместителей директоров и специалистов по кадрам 
профессиональных образовательных организаций, 
прежде всего, представителей экспериментальных 
площадок  (всего обучилось 24 человека). 

• Вторая группа запланирована на октябрь 
2017 года
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• изучена нормативно-правовая 
документация по теме эксперимента;

• определен перечень профессиональных 
стандартов, разработанных в сфере 
образования, изучены их содержание и 
структура

• распределены должности педагогических 
и технических работников, по которым 
будет проходить апробация 
профстандартов в ПОО
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Профессиональные стандарты Должности ПОО

Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

Мастер п/о ГБПОУ ИО УМТ, ГБПОУ ИО ТАТ, ГАПОУ 

ИО ПКЖИ, ГБПОУ ИО НТЖТ

Преподаватель ОГБПОУ АМК, ФГБОУВО МКЖТ ИрГУПС, 

ГБПОУ ИО ЧПК, ГАПОУ ИО ИТК, ГБПОУ 

ИО ИТАС, ГАПОУ ИО АТСТ, ГБПОУ ИО 

АПедК, ГБПОУ ИО НТЖТ

Методист ГБПОУ ИО ИРКПО

Специалист в области воспитания Воспитатель ФГБОУВО МКЖТ ИрГУПС, 

ГБПОУ ИО ЧПК, ГБПОУ ИО ИТАС, ГАПОУ 

ИО АТСТ, ГБПОУ ИО АПедК

Тьютор ГБПОУ ИО ИРКПО

Педагог-

организатор

ГБПОУ ИО УМТ, ГАПОУ ИО ИТК, ГАПОУ 

ИО ПКЖИ

Социальный

педагог

ГБПОУ ИО ЧПК, ГАПОУ ИО АТСТ, ГБПОУ 

ИО НТЖТ

Педагог-психолог (психолог в

сфере образования)

Педагог-

психолог

ГБПОУ ИО ИТАС, ГБПОУ ИО ТАТ, ГБПОУ 

ИО АПедК, ГАПОУ ИО ПКЖИ

Педагог дополнительного

образования детей и взрослых

Педагог

дополнительног

о образования

ГАПОУ ИО ИТК, ГБПОУ ИО УМТ,

ГБПОУ ИО ИРКПО

9



• на сайте ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» и 

сайтах участников экспериментальной 

площадки созданы вкладки, 

посвященные описанию 

экспериментальной деятельности, а 

также применению профессиональных 

стандартов в сфере образования
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• Деловая игра «Формирование 

региональной модели подготовки 

педагогических кадров для системы 

среднего профессионального 

образования» (апрель2017г.)
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Преподаватель профессионального 

цикла

% педагогов, имеющих 

высшее образование

89,3

%

% педагогов, имеющих 

среднее профессиональное 

образование

10,7

%

% педагогов, имеющих 

профильное образование

91,5

%

% педагогов, имеющих 

педагогическое образование

86

%

% педагогов, прошедших 

стажировку по профилю за 

последние 3 года (имеется 

удостоверение о повышении 

квалификации в форме 

стажировки, а не справка)

26,1

%

Мастер производственного обучения

% мастеров, имеющих 

высшее образование

13,8

%

% мастеров, имеющих 

среднее профессиональное 

образование

86,2

%

% мастеров, имеющих 

профильное образование

78,28

%

% мастеров, имеющих 

педагогическое образование

71,18

%

% мастеров, прошедших 

стажировку по профилю за 

последние 3 года (имеется 

удостоверение о повышении 

квалификации в форме 

стажировки, а не справка)

27,3

%
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Социальный педагог Воспитатель Педагог-организатор

%, имеющих ВО 

или СПО по 

направлению 

"Образование и 

педагогические 

науки"

43,75

%

%, имеющих ВО 

или СПО по 

направлению 

"Образование и 

педагогические 

науки"

47

%

%, имеющих ВО 

или СПО по 

направлению 

"Образование и 

педагогические 

науки"

81

%

%, имеющих ВО 

или СПО, и ДПО 

по направлению 

деятельности

31,25

%

%, имеющих ВО 

или СПО, и ДПО 

по направлению 

деятельности

30,4

%

%, имеющих ВО 

или СПО, и ДПО 

по направлению 

деятельности

0

%
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Методист

%, имеющих ВО – магистратуру в области 

методической деятельности

0%

%, имеющих ДПО  в области методической 

деятельности в профобразовании

41,2%

Педагог-психолог

%, имеющих образование по профилю 75 %

Результат: проектирование 

моделей ДПО в регионе



• в настоящее время в ПОО Иркутской области 
проходит анализ квалификации педагогических 
работников на соответствие требованиям 
профессиональных стандартов

• на базе ЭП ведется работа по разработке 
оценочного инструментария для проведения 
оценки профессионального уровня сотрудников 
профессиональных образовательных организаций

• на базе ЭП ведется работа по обновлению  
локальных нормативных актов ПОО с учетом 
требований профессиональных 
стандартов
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г. Иркутск

ул. Рабочего Штаба, 19а

тел.:  8(3952)484-232

сайт:center-prof38.ru

e-mail: kafedra_poipkro@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

Остановка 

«Ремесленное 

училище»

centr-prof38.ru
mailto:kafedra_poipkro@mail.ru

