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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

ФОРМИРОВАНИЕ  

СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СПО НА УРОВНЕ ПОО 

 Сформированы элементы использования 

формального образования 

 Сформированы элементы стимулирования и 

учета результатов неформального (НфО) и 

информального (ИфО) образования 

 Сформированы элементы формирования и 

корректировки индивидуальных 

образовательных траекторий  

 Сформированы элементы признания 

результатов различных видов непрерывного 

образования  



ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ НО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Создание рабочей группы по разработке системы НО образования 

педагогических работников ПОО 

Определение перечня нормативных документов и других информационных 

источников, определяющих требований к компетенциям и квалификациям 

педагогических работников системы СПО 

Определение требований предъявляемых к педагогическим работникам по 

уровню квалификации, профессионализма и продуктивности, включая:  

-    анализ ПС, ФГОС СПО и ПС тех специальностей, по которым работают ПР в 

субъекте РФ; 

-    анализ имеющихся и развивающихся отраслей в регионе; 

- выявление качественной потребности работодателя в кадрах; 

- анализ планов развития ПОО. 

Определение компетенций, их качественных характеристик, выстраивание 

рейтинга компетенций и построение профиля компетенций педагогических 

работников системы  СПО для конкретной ПОО.  

Диагностика и анализ уровня компетенций и квалификаций ПР. Определение 

потребностей ПОО в компетенциях и квалификациях ПР (аудит компетенций 

педагогических работников). Формирование индивидуальных траекторий НО 

педагогических работников. 



В ВЕБИНАРЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

 Анализ мероприятий проекта формирования 
системы непрерывного образования 
педагогических работников с учѐтом 
формального, неформального и информального 
образования. 

 Анализ мероприятий проекта, направленных на 
формирование и корректировку индивидуальных 
образовательных траекторий и отслеживания их 
выполнения 

 Анализ мероприятий проекта, направленных на 
создание системы внешнего и 
внутриорганизационного признания результатов 
различных видов непрерывного образования 
педагогических работников  



ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАССМОТРИМ: 

 Анализ требований заинтересованных 

сторон и мероприятий по управлению 

заинтересованными сторонами проекта 

 

 Анализ рисков и возможностей проекта, 

а также мероприятий по управлению 

рисками и возможностями 


