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СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора по Э и УМР 

                   А.С.Федосеев 

                     2016 года 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО «КЭМТ» 

                     Н.С.Носарев 

                     2016 года 

 

 

План ГАПОУ Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» – пилотной площадки 

по апробации профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,   

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» на 2017 год 
 

№ Мероприятия Ожидаемые результаты/продукты 
Участники/ 

ответственные 

Срок 

выполнения 

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения ПС 

1.1.  

Разработка плана работы ГАПОУ АО 

«КЭМТ» - пилотной площадки по 

апробации профстандарта на 2017 – 2020 

года 

Определение содержания, ответственных и 

сроков работ по апробации профстандарта/ 

приказ, утверждающий план 

Методист 

Рабочая группа 

до 10 января  

2017 года 

1.2.  

Внесение изменений в Положение о 

порядке аттестации педагогических 

работников с учѐтом ПС  

Положение о порядке аттестации 

педагогических работников  

Зам.директора  

по Э и УМР 
февраль 2017 года 

1.3.  

Внесение изменений в Устав КЭМТ, 

Коллективный договор,  Правила 

внутреннего трудового распорядка,  

трудовые договора/доп.соглашения с 

учѐтом ПС 

Новые редакции документов: 

 Устав КЭМТ 

 Коллективный договор 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Трудовые договора 

Зам.директора  

по Э и УМР 

март – июнь  

2017 года 

1.4.  

Внесение изменений в должностные 

инструкции педагогических работников с 

учѐтом ПС 

Должностные инструкции 

 преподавателя 

 мастера производственного обучения 

 методиста 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Методист  

январь 

2017 года 



2 
 

 

1.5.  

Внесение изменений в Положение об 

оплате труда с учетом должностных 

обязанностей, условий оплаты труда, 

показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда 

Положение об оплате труда Рабочая группа 
январь 

2017 года 

1.6.  

Разработка мероприятий для методической 

поддержки педагогических работников в 

процессе устранения профессиональных 

затруднений 

Определение содержания, форм, сроков 

методических мероприятий 
Методист  

в течение   

всего периода 

1.7.  

Разработка/приобретение  инструментария 

для оценки соответствия педагогических 

работников требованиям ПС 

Фонд оценочного инструментария для 

самоанализа педработников, для оценки 

соответствия педагогических работников 

требованиям ПС 

Рабочая группа январь 2017 года 

2. Организационные мероприятия 

2.1.  Самоанализ уровня подготовки педагога  Перечень профессиональных затруднений 
Педагогические 

работники 

февраль – май  

 2017 года 

2.2.  Анализ проблем педагогов на МК  Перечень профессиональных затруднений Председатели МК май 2017 года 

2.3.  

Анализ подготовки педагога курирующим 

администратором (на основе анализа 

посещенных занятий, мероприятий, 

результатов обучения)  

Перечень профессиональных затруднений 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Методист  

февраль – май  

 2017 года 

2.4.  

Совместное обсуждение результатов 

анализа и предложений всех трех сторон и 

разработка оптимальных путей устранения 

проблем для каждого педагога  

Внесение предложений для разработки 

мероприятий в ПОО и для внесения изменений в 

ИППР 

Рабочая группа 
июнь 2017 года 

 

2.5.  Внесение изменений в  ИППР ИППР 
Педагогические 

работники 

февраль – июнь  

 2017 года 

2.6.  
Разработка предложений для АО ИОО по 

профессиональной подготовке педагогов 
Перечень предложений с обоснованием Рабочая группа октябрь 2017 года 



3 
 

 

3. Кадровое обеспечение реализации ПС 

3.1.  

Ознакомление педагогических работников 

организации с вновь разработанными 

локальными нормативными 

актами, регламентирующими социально-

трудовые отношения в 

организации, изменениями в ранее 

изданные нормативные акты 

Подписанные дополнительные соглашения к 

трудовым договорам, 

подписанные должностные инструкции 

Зам.директора  

по Э и УМР 

январь – июнь  

2017 года 

3.2.  

Ознакомить с Положением о порядке 

аттестации педагогических работников 

под роспись  

Приложение к Положению 
Зам.директора по 

Э и УМР 
февраль 2017 года 

3.3.  

Участие в научно-практических 

мероприятиях, в том числе вебинары, 

ВКС,  по вопросам апробации и внедрения 

профстандарта  

Информационно-аналитические материалы для 

апробации и внедрения профстанарта  

Рабочая группа 

Педагогические 

работники 

в течение   

всего периода 

3.4.  
Планирование повышения квалификации 

педагогических работников КЭМТ  

План повышения квалификации педагогических 

работников ПОО 

Рабочая группа 

Педагогические 

работники 

декабрь 2017 

3.5.  Консультирование педагогов  Консультации  

Руководители 

структурных 

подразделений 

Методист  

в течение   

всего периода 
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4. Информационное обеспечение введения ПС 

4.1.  

Размещение на сайте ГАПОУ АО «КЭМТ» 

информации о деятельности ПОО - 

пилотной площадки по апробации 

профстандарта 

Информирование о ходе и результатах 

апробации 

Ответственный за 

ведение сайта 

в течение   

всего периода 

4.2.  

Подбор и разработка информационных  

методических материалов по результатам 

апробации ПС  

Методические материалы  

 
Рабочая группа 

в течение   

всего периода 

 

 

Сокращения в плане: 

ПС – профессиональный стандарт 

ПОО – профессиональная образовательная организация 

ДПП - дополнительные профессиональные программы  

ИППР – индивидуальные программы профессионального развития 

МК – методическая комиссия ПОО 

 

 

 
22.12.2016 г. Методист ГАПОУ АО «КЭМТ»     /И.А.Чистякова/ 

 


