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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  



4 

ЦИКЛ КАЧЕСТВА EQAVET 



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. 





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  

Разработка  (актуализация) нормативно-правовой базы по реализации 

формального образования в ПОО 

Осуществление планирования формального образования в ПОО 

(Составление дорожной карты по реализации формального 

образования ПР) 



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  

 

Осуществление внутриорганизационного признания, стимулирования 

педагогических работников на прохождение формального образования 



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 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОРРЕКЦИЯ 

Осуществление корректировки дорожной 

карты по реализации формального 

образования, рассмотрение 

рекомендаций, принятие решений 

 

Транслирование педагогическими 

работниками полученного в рамках 

формального образования опыта и 

знаний  



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.  



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 

Информационная поддержка и стимулирование НФО и 

ИФО  



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 



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  



РЕЗУЛЬТАТ 3: 

Сформированы элементы 
формирования и 
корректировки 

индивидуальных 
образовательных 

траекторий  
 



ПЛАНИРОВАНИЕ:  

Анализ региональных особенностей рынка труда, требований 

нормативной документации, перспективных направлений развития 

СПО в целом и ПОО, и формирование профиля компетенций 

педагогического работника  

Оценка соответствия профессионального уровня (компетентности) 

педагогических работников профилю компетенций 

Анализ существующей системы непрерывного образования 

педагогических работников ПОО 

Планирование (формирование) индивидуальных образовательных 

траекторий на основании диагностики имеющихся компетенций 

педагогического работника и профиля компетенций 



ОРГАНИЗАЦИЯ 

Создание информационного ресурса (платформы на базе сайта ПОО) 

обеспечивающего автоматизированный подбор индивидуальной 

образовательной траектории педагогов 

Разработка системы мотивации педагогических работников для 

реализации индивидуальных образовательных траекторий в рамках 

формального, неформального и информального образования 

Создание материальной базы и  условий для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий  

Реализация индивидуальной образовательной траектории каждым 

педагогическим работником ПО 



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Отслеживание (контроль) реализации индивидуальных 

образовательных траекторий педагогический работников 

Консалтинговая поддержка движения по индивидуальным 

образовательным траекториям для отслеживания и корректировки  

Создание критериев эффективности для оценки реализации 

индивидуальных образовательных траекторий педагогических 

работников 

Самоанализ сформированности компетенций (в соответствии с  

индивидуальными траекториями) 

Оценка сформированных компетенций педагогических работников 

ПОО (в соответствии с  индивидуальными траекториями) 

Формирование индивидуальных образовательных траекторий в 

Интернет-сообществах 

Проверка индивидуальных образовательных траекторий в 

Интернет-сообществах 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОРРЕКЦИЯ 

Создание базы результатов индивидуальных 

образовательных траекторий  НОПР 

Корректировка индивидуальных 

образовательных траекторий  



РЕЗУЛЬТАТ 4: 

Сформированы 

элементы признания 

результатов различных 

видов непрерывного 

образования  
 



ПЛАНИРОВАНИЕ:  

Проведение анализа возможностей внешнего и внутреннего признания 

результатов НО 

Разработка механизмов признания результатов непрерывного 

образования  в ПОО 

Разработка локальных актов (или элементов локальных актов), 

обеспечивающих реализацию механизмов признания результатов НО 

Планирование мероприятий, направленных на внешнее и внутреннее 

признание результатов НО  



ОРГАНИЗАЦИЯ 

Создание комиссии для внутриорганизационного 

признания результатов непрерывного образования 

педагогических работников (с привлечением внешних 

экспертов) 

Осуществление внутриорганизационного признания 

сформированных компетенций педагогических работников. 

Осуществление аттестации. 

Осуществление внешнего признания сформированных 

компетенций и квалификаций педагогических работников в 

процессе НО 

Создание реестра результатов внешнего признания 

результатов НО педагогических работников 

Осуществление, поддержка, стимулирование и признание 

результатов НфО и ИфО педагогических работников 

системы СПО  



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Осуществление мониторинга результатов 

внутриорганизационного признания НО 

Осуществление мониторинга результатов независимой 

оценки профессиональных квалификаций 

Создание системы учета профессиональных  достижений 

педагогических работников 

Формирование портфолио ПР (включая электронное 

портфолио) 

Создание рейтинга профессиональных достижений 

педагогических работников 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОРРЕКЦИЯ 

Обобщение и распространение 

педагогического и профессионального 

опыта 

 

Коррекция планов мероприятий, 

направленных на внешнее и внутреннее 

признание результатов НО 



 Задачи для каждой цели могут 
повторяться. 

 Отдельная задача может быть 
направлена на достижение нескольких 
целей.  

 Каждая задача предполагает 
«разбиение» на мероприятия, которые 
также могут относиться к нескольким 
задачам проекта 



Благодарим за 

внимание 


