
  

 

 

 

Годовой отчет 

экспериментальной площадки  

за отчетный период январь - декабрь 2019 года 

 

Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

1.2. Наименование образовательного учреждения Филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» в поселке Улькан (филиал ГБПОУ «ИКАТиДС» в п.Улькан) Адрес Дзержинского  ул., д. 9а,  Улькан  

р.п., Казачинско–Ленский район, Иркутская область, 666534 

1.3. Телефон  (39562) 3-22-81 

1.4. Факс 

1.5. Электронная почта F.Icatids-ulkan@yandex.ru 

1.6. Web-сайт http:// ulkan38.ru// 

1.7. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая степень, 

ученое звание) Вставская Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР  (до 22 октября 2019 г),  Баженова 

Ирина  Викторовна, методист (с ноября 2019 г.). 

1.8. Руководители экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание): 

Блинов Владимир Игоревич, директор Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС, доктор педагогических наук, профессор; 

Сатдыков Айрат Ильдарович, заместитель руководителя Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «Федеральный институт развития образования». 

1.9. Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса 

экспериментальной площадки. Свидетельство о присвоение статуса Экспериментальной площадки федерального 

государственного учреждения «Федеральный институт развития образования» № 624.4 от 15.02.2017 г. по теме 

«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной системы среднего 

профессионального образования» 

 

 

mailto:F.Icatids-ulkan@yandex.ru
http://gbpou-umt.zz.vc/


 

 

 

 

1. Содержание отчета 

 

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) 

Этап (экспериментальный ) январь 2019 - декабрь 2019 гг. 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности  

Краткая характеристика результатов  

и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации результатов 

Форма обмена 

опытом: 

совещания, 

семинары по теме 

экспериментальной 

работы (сроки) 

 

 

1 

Анализ дефицитов 

компетенций 

педагогических 

работников, 

выявленных в ходе 

проведения оценки 

Апрель 2019 г. По итогам анализа дефицитов 

компетенций составлена аналитическая справка, 

проведена  корректировка плана методической 

работы по ликвидации выявленных дефицитов.   

 

 

Тематический 

педагогический 

совет: «Лестница 

роста» (февраль) 

 

2 

Заключение трудовых 

договоров и 

ознакомление с 

должностной 

инструкцией 

педагогических 

работников, 

устроившихся на 

работу в 2019 году 

Дополнительные соглашения к трудовым 

договорам с педагогическими работниками (с 

учетом требований ПС) 
 

29 мая  2019 года на 

базе филиала 

ГБПОУ «ИКАТиДС» 

в п.Магитстральный 

прошло рабочее 

совещание с 

социальными 

партнерами по 

вопросам внедрения 

профессиональных 

стандартов. В 



совещание приняли 

участие специалисты 

отдела кадров от 

ОГАУ «Лесхоз  

Иркутской  области» 

Казачинско-Ленский 

филиал  

3 

Повторное проведение 

процедуры оценки 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников и их 

соответствие ПС  

Октябрь 2019 г. Проведен повторно самоанализ в 

форме рефлексивного практикума, первый 

самоанализ был проведен в марте 2017 г. 

Отчетная документация: заполненные листы 

рефлексивного практикума, аналитическая 

справка по результатам проведения исследования 

готовности педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

  

4 

Организация 

квалификационных 

испытаний 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности 

с учетом требований 

ПС (согласно графика в 

2019 году один человек 

по должности мастер 

производственного 

обучения) 

Комплект оценочного инструментария 

(тестирование на знание профессионального 

стандарта), (аналитическая справка), (декабрь 

2019). 

  

5 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

ликвидацию 

выявленных дефицитов 

компетенций 

 Конкурс, направленный на повышение 

социального статуса и престижа 

педагогической профессии «Мой мастер 

лучше всех» (январь); 

 Конкурс методических разработок 

«Секреты мастерства» (январь);  

 Тематический педагогический совет: 

«Лестница роста» (февраль); 

 Обучающий семинар по теме: «Развитие 

практико-ориентированного 

профессионального образования в 

  



России»» (март); 

 Проектная лаборатория «Метод  проектов, 

практика применения» (апрель); 

 «Форсайт - сессия Тема: профориентация и 

развитие карьеры» (октябрь); 

 Кейс-метод «Есть проблема-есть решение!» 

(развитие образовательной мотивации 

студентов) (ноябрь); 

 Деловая игра «Развитие профессионального 

потенциала педагога: задачи и новые 

инструменты достижения» (декабрь); 

 Конкурс профессионального  мастерства 

«Педагог года -2020» (декабрь). 

6 

Участие  

педагогических 

работников  в 

вебинарах, 

конференциях с целью 

устранения дефицитов 

компетенций 

педагогических 

работников 

 Вебинар «Использование компьютерных 

технологий в учебном процессе» 

 Вебинар «Национальная система 

учительского роста в РФ» 

 Вебинар «Всероссийская педагогическая 

онлайн-конференция ЦИФРА: инвестиция 

в педагога. Цифровые инструменты в 

образовании: тренды, примеры, 

перспективы» 

 Вебинар «Современные ИКТ-технологии в 

образовательном процессе. Технология 

Веб-квест» 

 Педагогический медианар на тему 

«Творчество как неотъемлемый компонент 

личности современного педагога» 

 

 

  

 

 

Ответственный исполнитель   __Баженова Ирина Викторовна____(ФИО)  

 

 


