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РЕЗУЛЬТАТ 1: 

Сформированы 

элементы использования 

формального  

образования 
 



ПЛАНИРОВАНИЕ:  

Проведение анализа потребностей ПОО в формальном образовании с 

учѐтом профиля компетенций и  индивидуальных образовательных 

траекторий 

Разработка механизмов реализации и критериев оценки 

эффективности формального образования ПР 

Разработка инструментов мотивации ПР на участие в формальном 

образовании  



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Проведение 

анализа 

потребностей 

ПОО в 

формальном 

образовании с 

учѐтом 

профиля 

компетенций и  

индивидуальны

х 

образовательн

ых траекторий 

 

Диагностика потребностей работников ПОО  

в формальном образовании с учѐтом 

профиля компетенций и  индивидуальных 

образовательных траекторий. Составление 

перечня программ. 

Осуществление планирования 

формального образования в ПОО 

Составление дорожной карты по 

реализации формального образования ПР. 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Разработка 

механизмов 

реализации и 

критериев 

оценки 

эффективности 

формального 

образования ПР 

 

Анализ нормативных актов, регламентирующих порядок  

обучения и развития педагогических работников в рамках 

ФО. 

Анализ существующей системы планирования, реализации, 

оценки качества и анализа результативности обучения ПР 

по программам ФО. 

Анализ существующего опыта организации процесса 

обучения ПР в других образовательных организациях 

Разработка предложений по совершенствованию системы 

обучения и развития педагогических работников в рамках 

ФО.  

Разработка  (актуализация) локальных актов, 

регламентирующих порядок  планирования, реализации, 

оценки качества и анализа результативности обучения ПР  

формального образования. 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Разработка 

инструментов 

мотивации ПР 

на участие в 

формальном 

образовании  

 

Мониторинг финансовых ресурсов, обеспечивающих 

стимулирование педагогических работников. Анализ 

возможностей использования материального не денежного и 

нематериального стимулирования  ПР.  

Разработка проекта критериев и показателей для 

стимулирования обучения ПР. Привязка критериев к баллам 

(вес критерия) и определение их стоимости.  

Представление проекта показателей  педагогическому 

коллективу. Обсуждение и коррекция системы показателей и 

критериев. Утверждение системы стимулирования.  

Разработка  (актуализация) локальных актов, регламентирующих 

стимулирование и учет результатов формального образования 

(положения, регламенты, рабочие инструкции, документированные 

процедуры и т.п.) 

Подписание дополнительных соглашений с преподавателями 

(эффективный контракт). Пересмотр должностных инструкций, 

внесение изменений в коллективный договор  и т.п.  



ОРГАНИЗАЦИЯ 

Мониторинг рынка образовательных услуг в сфере 

формального образования и подбор программ обучения 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Формирование ресурсов (финансовые, временные, 

кадровые и т.д.) для реализации формального 

образования в ПОО 

Осуществление НО в рамках формального образования в 

ПОО  

Осуществление информационной поддержки 

формального образования в ПОО, включая создание базы 

данных материалов, полученных в рамках формального 

образования ПР ПОО  

 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мониторинг 

рынка 

образовательных 

услуг в сфере 

формального 

образования и 

подбор программ 

обучения 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 
 

Анализ внутренних ресурсов по 

организации обучения 

педагогических работников. 

Разработка ДПП для 

внутрифирменного обучения. 

Анализ внешних предложений по 

ДПО. Выбор поставщиков 

образовательных услуг. 

Планирование образовательных 

программ, форм и условий 

обучения.  



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Формирование 

ресурсов 

(финансовые, 

временные, 

кадровые и т.д.) 

для реализации 

формального 

образования в 

ПОО 

 

Изучение ресурсов ПОО для организации формального 

образования (внутрифирменный,  региональный, 

федеральный уровень).  

Планирование потребности в ресурсах, с учѐтом 

разработанной дорожной карты, планов графиков 

обучения ПР 

Определение источников финансирования для улучшения 

материальной, информационной, учебно-методической 

базы, оплаты работы преподавателей в рамках 

внутрифирменного обучения, оплаты внешнего обучения 

и возможности участия во внешнем обучении в 

программах, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Анализ возможностей использования ресурсов в рамках 

сетевых договоров.  

Разработка и реализация планов по ресурсному 

обеспечению формального образования в ПОО 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Осуществление 

НО в рамках 

формального 

образования в 

ПОО  
 

Информирование педагогических 

работников о возможности обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам (ПК и ПП).  

Разработка планов-графиков обучения, 

формирование учебных групп и/или 

направлений на обучение 

Проведение обучения как на базе ПОО, так 

и в рамках внешнего обучения. 

Организация и проведение стажировок на 

предприятиях или в организациях. 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Осуществление 

информационной 

поддержки 

формального 

образования в 

ПОО, включая 

создание базы 

данных 

материалов, 

полученных в 

рамках 

формального 

образования ПР 

ПОО  

Создание информационного ресурса ПОО по НО 

педагогических работников, включая нормативную, 

организационную, статистическую и иную информацию для 

педагогических работников по организации обучения  

Создание страницы  в социальных  сетях (в виде форума, 

блога) и размещение информации для обмена опыта и/или 

обсуждения процесса или результатов обучения 

педагогических работников 

Создание базы данных для размещения материалов, 

полученных в рамках формального образования ПР ПОО 

(как внешнего так и внутрифирменного) 

Создание в локальной сети банка методических 

разработок, подготовленных как в процессе обучения 

педагогических работников, так и по его результатам 

(внедрение полученных знаний в практику преподавания).  

Создание электронного портфолио педагогических 

работников, с учѐтом видов, программ, полученных 

результатов и других формальных параметров обучения.  



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Осуществление мониторинга  и анализа 

результатов  формального образования 

Подготовка аналитической информации по 

результатам формального обучения 

педагогических работников 

Внешнее и внутреннее признание результатов 

обучения педагогических  работников 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Осуществление 

мониторинга  и 

анализа 

результатов  

формального 

образования 
 

Разработка критериев и показателей оценки 

результативности формального образования 

педагогических работников 

Разработка порядка, периодичности и системы 

регистрации (форм учѐта) данных мониторинга и 

анализа результатов  формального образования. 

Внесение изменений в локальные нормативные 

акты ПОО с учѐтом деятельности по мониторингу.  

Создание информационной системы регистрации и 

систематизации данных о прохождении 

формального образования педагогических 

работников ПОО  

Подготовка аналитической информации по 

результатам формального обучения педагогических 

работников 

 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Внешнее и 

внутреннее 

признание 

результатов 

обучения 

педагогических  

работников 

 

Анализ возможных форм и видов внешнего и внутреннего 

признания результатов ФО педагогических работников. Выбор форм 

(награждения, конкурсы, материальное, материальное не денежное 

и нематериальное стимулирование, доска почѐта и т.д.). 

Анализ нормативных актов, регламентирующих порядок  

применения внешнего и внутреннего признания результатов 

обучения педагогических работников. 

Анализ существующей системы внешнего и внутреннего признания 

результатов обучения педагогических работников в ПОО. Анализ 

опыта других ПОО и ОО.  

Разработка предложений по совершенствованию системы обучения 

и развития педагогических работников.  

Разработка  (актуализация) локальных актов, регламентирующих порядок  

применения внешнего и внутреннего признания результатов 

формального образования педагогических работников. 

Планирование мероприятий по организации внешнего и внутреннего 

признания результатов обучения педагогических работников. 

Включение в планы работы ПОО выбранных мероприятий. 

Реализация мероприятий по организации внешнего и внутреннего 

признания результатов обучения педагогических работников и учѐт 

результатов признания.  



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОРРЕКЦИЯ 

Формирование элементов анализа  и 

корректировки процессов формального 

образования 

Транслирование педагогическими 

работниками полученного в рамках 

формального образования опыта и 

знаний  



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Формирование 

элементов 

анализа  и 

корректировки 

процессов 

формального 

образования 

Определение форм, видов и периодичности анализа 

результатов мониторинга и контроля выполнения планов 

и графиков формального образования педагогических 

работников.  

Определение механизмов внесения изменений 

(корректировки) в планы и графики.  

Внесение изменений в локальные нормативные акты 

согласованных механизмов анализа и корректировки   

Применение согласованных механизмов анализа и 

корректировки процессов формального образования.  

Осуществление корректировки дорожной карты по 

реализации формального образования, рассмотрение 

рекомендаций, принятие решений по улучшению (если 

применимо для проекта). 

 

 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Транслирование 

педагогическими 

работниками 

полученного в 

рамках 

формального 

образования 

опыта и знаний  

 

Разработка системы применения знаний, 

полученных педагогическими работниками 

в рамках формального образования 

(например: «Научился сам, - научи других») 

Планирование мероприятий по 

распространению полученных знаний 

(опыта). Включение запланированных 

мероприятий в оперативные планы работы 

ПОО. 

Реализация мероприятий, сбор «обратной 

связи» и анализ их результативности.  



РЕЗУЛЬТАТ 2: 

Сформированы элементы 
стимулирования и учета 

результатов 
неформального (НфО) и 
информального (ИфО) 

образования 
 



ПЛАНИРОВАНИЕ:  

Разработка механизмов, критериев и показателей для 

стимулирования и учета результатов неформального и 

информального образования в ПОО 

Разработка системы контроля и самоконтроля учета результатов 

НфО и ИфО в ПОО 

Разработка системы стимулирования с учетом показателей 

результативности и эффективности НО педагогических 

работников 

Разработка (актуализация) локальных  актов, 

регламентирующих стимулирование и учет результатов НфО и 

ИфО в ПОО 

Анализ потребностей ПОО в НфО и ИфО. Планирование НфО и 

ИфО в ПОО 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Разработка 

механизмов, 

критериев и 

показателей для 

стимулирования 

и учета 

результатов 

неформального 

и 

информального 

образования в 

ПОО 

 

Анализ нормативных актов, регламентирующих 

порядок  участия педагогических работников в 

различных видах неформального и информального 

образования, значимых для ПОО. 

Анализ существующей системы планирования, 

реализации, оценки качества и анализа 

результативности обучения ПР в рамках НфО и ИфО. 

Разработка критериев и показателей для 

стимулирования и учета результатов  НфО и ИфО 

педагогических работников 

Разработка  (актуализация) локальных актов, 

регламентирующих порядок  планирования, реализации, 

оценки качества и анализа результативности НфО и 

ИфО педагогических работников 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Разработка 

системы контроля 

и самоконтроля 

учета результатов 

НфО и ИфО в 

ПОО 

 

Разработка критериев и показателей оценки 

результативности НфО и ИфО педагогических 

работников 

Разработка порядка, периодичности и системы 

регистрации (форм учѐта) данных мониторинга и 

анализа результатов  НфО и ИфО. Внесение 

изменений в локальные нормативные акты ПОО с 

учѐтом деятельности по мониторингу.  

Создание информационной системы регистрации и 

систематизации данных о прохождении НфО и ИфО 

педагогических работников ПОО  

Подготовка аналитической информации по 

результатам формального обучения педагогических 

работников 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Разработка 

системы 

стимулирования с 

учетом 

показателей 

результативности 

и эффективности 

НО 

педагогических 

работников 

 

 

Мониторинг финансовых ресурсов, обеспечивающих 

стимулирование педагогических работников. Анализ 

возможностей материального и нематериального 

стимулирования  ПР.  

Разработка проекта критериев, показателей для 

стимулирования. Привязка критериев к баллам и 

определение их стоимости.  

Представление проекта показателей  педагогическому 

коллективу. Обсуждение и коррекция системы показателей и 

критериев. Утверждение системы стимулирования.  

Разработка  (актуализация) локальных актов, регламентирующих 

стимулирование и учет результатов НфО и ИфО образования. 

Подписание дополнительных соглашений с преподавателями 

(эффективны контракт), внесение изменений в локальные 

нормативные акты. 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Анализ 

потребност

ей ПОО в 

НфО и 

ИфО. 

Планирова

ние НфО и 

ИфО в 

ПОО 

 

 

Анализ и выбор возможных видов и форм 

НфО и ИфО педагогических работников 

ПОО.  

Диагностика потребностей работников ПОО  

в НфО и ИфО с учѐтом профиля 

компетенций и  индивидуальных 

образовательных траекторий. Составление 

перечня видов и форм НфО и ИфО . 

Планирование мероприятий в рамках  НфО и 

ИфО  (семинаров, мастер-классов, 

конференций, проектов, конкурсов, 

публикаций и т.д.) 

Включение мероприятий по НФО и ИФО в 

оперативные планы ПОО 



ОРГАНИЗАЦИЯ 

Создание персональной базы данных для педагогических 

работников ПОО, позволяющей регистрировать участие в 

НФО и ИФО 

Создание единой системы информирования 

педагогических работников  по НО (локальная сеть) 

Установление взаимовыгодного социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в рамках НО педагогических 

работников системы СПО 

Реализация НФО и ИФО образования в ПОО 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Информационна

я поддержка и 

стимулирование 

НФО и ИФО. 

 

Создание или «расширение» существующего 

информационного ресурса ПОО по НО педагогических 

работников, включая нормативную, организационную, 

статистическую и иную информацию для педагогических 

работников по организации обучения в рамках НфО и ИфО. 

Формирование каталога полезных  для педагогических работников 

интернет ресурсов. 

Создание страницы  в социальных  сетях (в виде форума, 

блога) и размещение информации для обмена опыта и/или 

обсуждения процесса или результатов обучения 

педагогических работников в рамках НфО и ИфО. 

Разработка сайта с возможностью выхода на форумы 

Создание базы данных для размещения материалов, 

полученных в рамках НфО и ИфО  образования ПР ПОО (как 

внешнего так и внутрифирменного) 

Создание в локальной сети банка методических разработок, 

подготовленных педагогическими работниками по 

результатам НфО и ИфО (внедрение полученных знаний в 

практику преподавания).  

Создание или «расширение» электронного портфолио 

педагогических работников с учетом НфО и ИфО.  



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Установление 

взаимовыгодного 

социального 

партнерства и 

сетевого 

взаимодействия в 

рамках НО педаго-

гических 

работников 

системы СПО 

 

Создание координационного совета социальных 

партнеров с целью организации мастер-классов, 

экскурсий на предприятия, привлечения в качестве 

экспертов на конкурсы профессионального .мастерства 

Организация и проведение совместных мероприятий в 

рамках взаимодействия между ПОО (ГМО, КУМО, 

единый методический день, взаимопосещение)  

Регулярное обновление материально-технической базы 

(доступ к интернет ресурсам, библиотеке, методическим 

материалам). 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Реализаци

я НФО и 

ИФО 

образовани

я в ПОО 

 

Информирование педагогических 

работников о возможности участия в 

мероприятиях  по НфО и ИфО, 

запланированных в ПОО.  

Разработка положений (сценариев), 

конференций, мастер-классов и др. 

мероприятий НфО и ИфО. 

Проведение мероприятий, как на базе 

ПОО, так и в во вне.  



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Оценка и самооценка результативности 

НфО и ИфО 

Внутриорганизационное признание 

результатов НфО и ИфО 

Независимая оценка квалификаций как 

механизм признания результатов НфО и 

ИфО 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Оценка и 

самооценка 

результативн

ости НфО и 

ИфО 

 

Разработка критериев, показателей, форм 

и видов оценки и самооценки результатов 

НфО и ИфО.   

Внесение критериев, показателей, форм и 

видов оценки  и самооценки в систему 

отчетности педагогических работников 

и/или структурных подразделений и ПОО в 

целом 

Апробация разработанных методов оценки 

и самооценки результатов НфО и ИфО и 

корректировка.   

 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Внутриорганизаци

-онное признание 

результатов НфО 

и ИфО 

 

Анализ возможных форм и видов внешнего и внутреннего признания 

результатов НфО и ИфО  педагогических работников. Выбор форм 

(награждения, конкурсы, материальное, материальное не денежное и 

нематериальное стимулирование, доска почѐта и т.д.). 

Анализ нормативных актов, регламентирующих порядок  применения 

внешнего и внутреннего признания результатов НфО и ИфО педагогических 

работников. 

Анализ существующей системы внешнего и внутреннего признания 

результатов НфО и ИфО педагогических работников в ПОО. Анализ опыта 

других ПОО и ОО.  

Разработка предложений по совершенствованию системы обучения и 

развития  педагогических работников в рамках НфО и ИфО.  

Разработка  (актуализация) локальных актов, регламентирующих порядок  

применения внешнего и внутреннего признания результатов НфО и ИфО 

педагогических работников. 

Планирование мероприятий по организации внешнего и внутреннего 

признания результатов НфО и ИфО  педагогических работников. Включение 

в планы работы ПОО выбранных мероприятий. 

Реализация мероприятий по организации внешнего и внутреннего 

признания результатов обучения педагогических работников в рамках НфО 

и ИфО и учѐт результатов признания.  



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Независимая 

оценка 

квалификаций 

как механизм 

признания 

результатов 

НфО и Иф 

Анализ возможных форм и видов НОК с учѐтом результатов НфО и ИфО  

педагогических работников. Выбор форм и видов НОК.  

Анализ нормативных актов, регламентирующих порядок  прохождения НОК с 

учѐтом результатов НфО и ИфО  педагогических работников. 

Анализ существующей системы прохождения НОК с учѐтом результатов НфО и 

ИфО педагогических работников в ПОО. Анализ опыта других ПОО и ОО.  

Разработка предложений по совершенствованию системы НОК педагогических 

работников с учѐтом результатов НфО и ИфО.  

Разработка  (актуализация) локальных актов, регламентирующих порядок  НОК с 

учѐтом результатов НфО и ИфО педагогических работников. 

Планирование мероприятий по НОК с учѐтом результатов НфО и ИфО 

педагогических работников. Включение в планы работы ПОО выбранных 

мероприятий. 

Реализация мероприятий по организации НОК с учѐтом результатов НфО и ИфО 

педагогических работников и учѐт результатов.  



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОРРЕКЦИЯ 

Коррекция результатов  реализации элементов 

НфО и ИфО. Осуществление корректировки 

планов по реализации НфО и ИфО в ПОО 

 

Транслирование педагогическими работниками 

полученного в рамках НфО и ИфО опыта и 

знаний  



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Коррекция 

результатов  

реализации 

элементов НфО 

и ИфО 

 

Систематизация данных и анализ 

результативности о реализации мероприятий 

в рамках  НфО и ИфО  (семинаров, мастер-

классов, конференций, проектов, конкурсов, 

публикаций и т.д.) 

 

Планирование дополнительных мероприятий 

в рамках  НфО и ИфО  (семинаров, мастер-

классов, конференций, проектов, конкурсов, 

публикаций и т.д.) 

Включение дополнительных мероприятий по 

НФО и ИФО в оперативные планы ПОО 



ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ 

Транслирование 

педагогическими 

работниками 

полученного в 

рамках НфО и 

ИфО опыта и 

знаний  

 

Разработка системы применения знаний, 

полученных педагогическими работниками 

в рамках НфО и ИфО (например: «Примени 

полученные компетенции на практике») 

Планирование мероприятий по 

распространению полученных знаний 

(опыта). Включение запланированных 

мероприятий в оперативные планы работы 

ПОО. 

Реализация мероприятий, сбор «обратной 

связи» и анализ их результативности.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОЕКТА 

В какие виды деятельности ПОО нужно 

внести изменения, чтобы  результаты 

проекта формирования НО педагогических 

работников  стали частью деятельности  ПОО 

В чѐм будут 

представлены 

результаты 

проекта:?  

Сформированы элементы 

использования 

формального образования 

- Обучение и развитие персонала 

- Система оценки персонала 

(включая аттестацию) 

- Проектная деятельность ПОО 

- Учебно-методическая 

деятельность ПОО 

- Система планирования на всех 

уровнях управления 

- Образовательная деятельность 

ПОО  

- ……. 

Положения 

Регламенты 

Инструкции  

Формы документов 

Информационные 

системы 

…. 

 

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  

 



КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА  

ЭТАПЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Этап разработки 

документационного и 

информационного 

обеспечения системы 

непрерывного образования 

педагогических работников 

 

Положения 

Регламенты 

Инструкции  

Формы документов 

Информационные системы 

…. 

 

 

Этап применения 

разработанных 

инструментов на практике 

Статистические данные по 

запланированным 

критериям и показателям 



Благодарим за 

внимание 


