
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ТЕМЕ 

 «АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. Наименование и место нахождения, контактные телефоны 

организации-соискателя. 

Профессиональные образовательные организации Костромской 

области – участники проекта: 

 ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

      Адрес: 156007, г. Кострома, ул. Ленина, 149 

E-mail: kpc@kmtn.ru  

Телефон: (4942) 55-06-23 

Директор: В.А. Смирнов 

 ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»  

Адрес: 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а. 

E-mail: adm-ktek@kmtn.ru 

Телефон: (4942) 31-10-08 

Директор: В.В. Перминова 

 ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» 

Адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 73. 

E-mail: spo-ket@mail.ru 

Телефон: (4942) 31-51-91 

Директор: Т.А. Андрианова 

 ОГБПОУ «Костромской лесомеханический колледж» 

Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Советская, д. 52. 

E-mail: sekretar@klmk.ru 

Телефон: (4942) 31-49-10 

Директор: И.М. Менькова 

 ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

Адрес: 156016, г. Кострома, ул. Советская, д. 52. 

E-mail: kadk08@rambler.ru 

Телефон: (4942) 22-76-05 

Директор: Р.С. Сулейманов 

 ОГБПОУ «Костромской автотранспортный техникум» 
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Адрес: 156002, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 40. 

E-mail: katt@kmtn.ru 

Телефон: (4942) 31-21-79 

Директор: М.Ю. Шагинов 

 ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области» 

Адрес: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. Им. 50-летия 

Советской власти д. 7 

 E-mail:  politekhn@mail.ru 

Телефон: (49449) 5-40-14 

Директор: Р.И. Груздева 

 ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской 

области» 

Адрес: 157505, Костромская область, г. Шарья, ул. им. хирурга Крылова  

В.М., д. 5. 

E-mail:  spk@kosnet.ru 

Телефон: (49449) 5-42-83 

Директор: А.Л. Горохов 

 ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» 

Адрес: 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Гагарина, д. 57А. 

E-mail: GPK_GAG57@mail.ru 

Телефон: (49437) 2-14-47 

Директор: И.С. Михайлова 

Научно-методической сопровождение реализации проекта 

осуществляют сотрудники кафедры развития профессионального образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»: 

заведующий кафедрой развития профессионального образования, к.филос.н., 

Т.А. Липаева.  

 

2. Актуальность, цели, задачи, основные принципы реализации 

проекта 

Актуальность 

Для российского рынка труда система профессиональных стандартов 

является новой формой определения квалификации работника по сравнению с 

единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. На сайте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации размещен национальный реестр 
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профессиональных стандартов, которых на сегодняшний день насчитывается 

более 1 тыс. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» утвержден приказом Минтруда России от 8 

сентября 2015 г. № 608н. В соответствии с приказом стандарт «применяется 

работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 

персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении 

систем оплаты труда с 1 января 2017 года».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 

г. N 584 в число организаций, для которых применение профстандартов 

становится обязательным, вошли государственные и муниципальные 

учреждения. Указанные субъекты должны до 01.01.2020г. разработать и 

реализовать внутренние планы по внедрению профессиональных стандартов.  

Подбор педагогов, формирование штатного расписания и должностных 

инструкций, установление системы оплаты труда, обучение и аттестация 

педагогических работников традиционно относятся к управлению персоналом 

(в нашем случае - педагогическими кадрами), и должны обеспечивать 

реализацию кадровой политики, планироваться в контексте решения задач 

функционирования и развития организации. 

Профессиональный стандарт на сегодняшний день может 

рассматриваться как инструмент формирования и реализации кадровой 

политики в образовательной организации, а также как инструмент 

формирования новой педагогической культуры педагогических работников. 

Эффект внедрения профессиональных стандартов во многом зависит от 

корректности их применения. В силу новизны документа алгоритм работы с 

ним представляется для образовательных организаций затруднительным.  

Чтобы избежать негативных последствий, неизбежных в ситуациях, 

когда внедрение новых требований не сопровождается пониманием их 

значения, важно выстроить действенную систему методического 

сопровождения, которая позволит алгоритмизировать форматы работы с тем 

или иным профессиональным стандартом. 

Цель деятельности инновационной площадки: апробация и 

внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» в профессиональных образовательных 

организациях Костромской области как инструмента формирования кадровой 

политики образовательной организации. 
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Задачи: 

 актуализация нормативной и организационно-методической 

документации профессиональной образовательной организации с 

учетом требований профессионального стандарта (должных 

инструкций, порядка аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, порядка установления 

стимулирующих выплат и др.);  

 разработка компетентностной модели педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с  

требованиями профессионального стандарта (паспорта компетенций 

(содержание и основные сущностные характеристики компетенций; 

структура компетенций (знает (понимает), умеет, владеет (опыт); уровни 

сформированности компетенций); 

 разработка методов (инструментов) оценки сформированности 

компетенций и выявления дефицитов (пакет инструментов 

отслеживания сформированности компетенций) педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с  требованиями профессионального стандарта; 

 разработка модели внутрифирменного обучения (обучения на рабочем 

месте) в профессиональных образовательных организациях, 

обеспечивающей систему непрерывного образования. 

 диссеминация полученных в результате апробации материалов в системе 

среднего профессионального образования Костромской области. 

 

3. Программа реализации проекта 

3.1. Исходные теоретические положения 

Впервые тема профессиональных стандартов в России возникла в 1997 

г., когда этот термин был официально использован в Программе социальных 

реформ в Российской Федерации на период 1996–2000 годов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.1997 № 222. Федеральные 

министерства и ведомства тогда включили в свои программы разработку 

профстандартов.  В 2011 г. Правительством РФ было учреждено Агентство 

стратегических инициатив (АСИ), приступившее к разработке дорожной 

карты «Создание Национальной системы квалификаций и 

компетенций». Первые стандарты были приняты в 2013г., сегодня их 

насчитывается более 1 тыс. 
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Профессиональный стандарт - это многофункциональный документ, в 

котором содержатся требования к образованию, в т.ч. дополнительному, 

опыту практической деятельности, а также структурированное описание 

содержания профессиональной деятельности в виде функциональной карты и 

характеристик обобщенных трудовых функций, представленных 

совокупностью конкретных трудовых функций, знаний, умений и действий. 

Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса РФ: «профессиональный стандарт - 

характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции». Профессиональные 

стандарты утверждаются Приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ. Приказы являются нормативными правовыми актами, поэтому 

носят обязательный характер для всех физических и юридических лиц. 

Для работодателей профессиональный стандарт - это основа для 

определения требований к квалификации работников с учетом выполняемых 

работниками трудовых функций. Профессиональный стандарт призван 

решать ряд задач сферы управления педагогическими кадрами: 

 определение потребности в работниках с определенным уровнем 

квалификации; 

 актуализация локальных нормативных актов и кадровой документации; 

 конкретизация требований к квалификации и функционалу соискателя 

на вакантную должность; 

 определение трудовых функций, трудовых обязанностей работников с 

учетом особенностей применяемых технологий, разграничения 

полномочий и ответственности; 

 оптимизация штатного расписания, актуализация трудовых договоров и 

должностных инструкций; 

 оптимизация системы оплаты труда с учетом уровня квалификации, 

результатов профессиональной деятельности работников; 

 повышение эффективности системы оценки, аттестации персонала в 

соответствии с функциональными задачами и квалификационными 

требованиями; 

 оптимизация структуры и содержания образовательных программ и 

механизмов реализации образовательного процесса; 

 организация подготовки, переподготовки и профессионального 

образования работников, не соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов. 
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3.2. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам и перечням конечной продукции (результатов) 

Мероприятие  Сроки Результат 

1. Аналитико-концептуальный этап (март-май 2017 г.) 

1.1. Создание рабочей группы по 

реализации проекта 

Март-апрель Создана рабочая группа 

1.2. Анализ возможностей 

использования профессионального 

стандарта как инструмента 

формирования кадровой политики 

образовательной организации, в т.ч. 

анализ локальных нормативных 

актов, требующих учета положений 

профессионального стандарта 

Апрель-май 

 

Определены направлений, 

форматов  использования 

профессионального стандарта 

как инструмента формирования 

кадровой политики 

образовательной организации, в 

т.ч. анализ локальных 

нормативных актов, требующих 

учета положений 

профессионального стандарта 

1.3. Создание и сопровождение на 

портале «Образование 

Костромской области» Интернет-

ресурса по тематике проекта 

Май Создан Web- узел проекта 

 

2. Внедренческий этап (май – ноябрь 2017 г.) 

2.1. Актуализация нормативной и 

организационно-методической 

документации профессиональной 

образовательной организации с 

учетом требований 

профессионального стандарта 

(должных инструкций, порядка 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности, порядка 

установления стимулирующих 

выплат и др.). Разработка типовой 

документации 

Май - июнь Определен перечень 

профессиональных стандартов, 

подлежащих применению в 

профессиональных 

образовательных организациях: 

- в отношении педагогических 

работников; 

- в отношении иных работников. 

Актуализированы (разработаны 

типовые) должностные 

инструкции: определение 

полноты выполнения 

педагогическими работниками 

ОТФ и ТФ педагогической 

деятельности на основе 

профессионального стандарта. 

Актуализированы локальные 

нормативные акты, 

определяющие порядок 

установления стимулирующих 

выплат (методику оценки 

эффективности деятельности 

педагогических работников, в 

т.ч., показатели и критерии 

оценки для установления 
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стимулирующих выплат). 

Актуализированы локальные 

нормативные акты, 

определяющие порядок 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности. 

2.2. Разработка компетентностной 

модели педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций в 

соответствии с  требованиями 

профессионального стандарта 

(паспорта компетенций (содержание 

и основные сущностные 

характеристики компетенций; 

структура компетенций (знает 

(понимает), умеет, владеет (опыт); 

уровни сформированности 

компетенций) 

Май-ноябрь Разработана компетентностная 

модель педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций в 

соответствии с  требованиями 

профессионального стандарта. 

Разработаны паспорта 

компетенций. 

2.3. Разработка методов 

(инструментов) оценки 

сформированности компетенций и 

выявления дефицитов (пакет 

инструментов отслеживания 

сформированности компетенций) 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций в 

соответствии с  требованиями 

профессионального стандарта 

Май-ноябрь Разработаны методы 

(инструменты) оценки 

сформированности компетенций 

и выявления дефицитов (пакет 

инструментов отслеживания 

сформированности 

компетенций) педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций в 

соответствии с  требованиями 

профессионального стандарта 

2.4. Разработка модели 

внутрифирменного обучения 

(обучения на рабочем месте) в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

обеспечивающей систему 

непрерывного образования 

Май-ноябрь Разработана модель 

внутрифирменного обучения 

(обучения на рабочем месте) в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

обеспечивающей систему 

непрерывного образования 

2.6. Проведение совместных 

мероприятий (семинаров, круглых 

столов и т.п.)  

 

в течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Обмен мнениями, 

положительной практикой по 

вопросам реализации площадки 

3. Аналитический этап, подведение итогов (декабрь 2017г.) 

3.1. Самоаудит работы 

инновационной площадки  

 

Декабрь Диссеминация результатов 

деятельности. Подготовка 

методических материалов 

 

3.3. Необходимые условия реализации проекта 

Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог 
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профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области реализуется при 

обеспечении следующих условий: 

Вид ресурсов Перечень действий 

1.Нормативно-

правовые  

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

реализацию площадки 

2.Организационно- 

методические 

Организационно-методические документы, регламентирующие 

реализацию площадки 

3.Кадровые Повышение квалификации педагогических кадров 

профессиональных образовательных организаций 

4. Информационные  Работа Web- узла на портале «Образование Костромской 

области»: отражение хода реализации проекта 

 

4. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 развитие эффективных механизмов кадровой политики образовательных 

организаций на основе требований профессиональных стандартов; 

 развитие системы непрерывного образования педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций. 

 

5. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с 

законодательством об образовании 

Федеральный уровень 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

 Указ Президента РФ от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям» 

 Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. №23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»  

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2014 г. № 487-р на 

«Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально-общественной 

экспертизе и применению на 2014-2016 годы» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2013г. 

№170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013г. 
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№ 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта» (в 

редакции от 29 сентября 2014 г. № 665н) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 

г. №148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 

г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов 

в части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными 

или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 

г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» 

Региональный уровень 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области от 29 

сентября 2016 г. № 1610 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие профессионального образования Костромской 

области на 2017 – 2019 годы» 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области от 01 

марта 2017 г. № 532 «О плане мероприятий («дорожной карте») по 

применению профессиональных стандартов в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области»  

 

6. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику 

По результатам работы инновационной площадки станет возможным 

заимствование опыта по апробации и внедрению профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

региональной сетью профессиональных образовательных организаций 

Костромской области. 
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7. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания 

его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения 

Устойчивость результатов инновационного проекта обеспечивается 

научно-методическим сопровождением проекта, разработкой методических 

материалов, презентаций всех этапов проекта.  

Для устойчивости результатов проекта созданы необходимые 

нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, 

информационные условия. 


