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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  



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 



Что можно отнести к показателям 
результативности проекта? 

То, что можно 
проверить  

То, что можно 
измерить 

• Локальные нормативные акты, 
регламентирующие  систему НО 
педагогических работников 

• Информационные системы, 
позволяющие автоматизировать 
процессы управления системой 
непрерывного образования 

• Материально-техническая база 
• Документы об обучении, награды, 

результаты  аттестации, результаты 
внутреннего и внешнего признания  

• Статистические данные 
выраженные в абсолютных (кол-во) 
относительных (доля, процент, руб. 
и пр.) единицах измерения 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ И ДОСТИЧЬ 
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ  



СФОРМИРОВАНЫ ЭЛЕМЕНТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

То, что можно 
проверить  

То, что можно 
измерить 

• Локальные нормативные акты, 
регламентирующие  систему НО 
педагогических работников (есть/нет) 

• Информационные системы, 
позволяющие автоматизировать 
процессы управления системой 
непрерывного образования (есть/нет) 

• Материально-техническая база 
• Документы об обучении, награды, 

результаты  аттестации, результаты 
внутреннего и внешнего признания 
(есть/нет, количество) 

• Количество ПР, прошедших обучение 
по программам ПК 

• Количество ПР, прошедших обучение 
по программам ПП 

• Количество аттестованных ПР 
• Доля  соответствия образования ПР 

требованиям ФГОС СПО 
•  Доля соответствия образования ПР 

требованиям ПС (по уровню, профилю 
и наличию педагогического 
образования) 

• …? 



Сформированы элементы стимулирования и 

учета результатов неформального (НфО) и 

информального (ИфО) образования 

То, что можно 
проверить  

То, что можно измерить 

• Локальные нормативные акты, 
регламентирующие  систему НО 
педагогических работников 
(есть/нет) 

• Информационные системы, 
позволяющие автоматизировать 
процессы управления системой 
непрерывного образования 
(есть/нет) 

• Результаты  аттестации, награды, 
результаты внутреннего и 
внешнего признания (есть/нет, 
количество) 

• Доля ПР, принявших участие в мероприятиях НфО 
и ИфО, организованных внутри ПОО (участие в 
конференциях, мастер-классах, семинарах без 
документа об обучении но с программой)  в 

• Доля ПР, принявших участие в мероприятиях ИфО, 
организованных внутри ПОО (участие в конкурсах, 
взаимопосещениях, методических советах, 
образовательных и научных проектах и пр.)   

• Доля ПР, принявших участие в мероприятиях НфО 
ИфО, организованных вне ПОО  

• Доля ПР – организаторов (ведущих) мероприятия 
НфО и ИфО 

• Доля ПР, являющихся наставниками, коучами 
• ….? 



Сформированы элементы формирования и 

корректировки индивидуальных 

образовательных траекторий  

То, что можно 
проверить  

То, что можно измерить 

• Локальные нормативные акты, 
регламентирующие  систему НО 
педагогических работников 
(есть/нет) 

• Информационные системы, 
позволяющие автоматизировать 
процессы управления системой 
непрерывного образования 
(есть/нет) 

• Индивидуальные планы или иные 
документы в которых отражены 
индивидуальные 
образовательные траектории 
(есть/нет) 

• Доля  ПР (от общего числа), реализовавших 
индивидуальную образовательную 
траекторию не менее чем на … %  

• Доля  ПР (от общего числа), использующих 
информационную систему для 
формирования индивидуальной 
образовательной траектории  

• Доля ПР, сформировавших портфолио по 
результатам НО 

•  Доля ПР, имеющих публикации в СМИ (во 
видам и уровням) 

• ….? 



Сформированы элементы признания результатов 

различных видов непрерывного образования  

То, что можно 
проверить  

То, что можно измерить 

• Локальные нормативные акты, 
регламентирующие  систему НО 
педагогических работников 
(есть/нет) 

• Информационные системы, 
позволяющие автоматизировать 
процессы управления системой 
непрерывного образования 
(есть/нет) 

• Результаты аттестации, награды, 
публикации в СМИ (внешних и 
внутренних), документы о 
результатах НОК, (есть/нет) 

• Доля  аттестованных ПР (от общего числа на  
(первую, высшую) квалификационную 
категорию 

• Доля  ПР (от общего числа), имеющих 
награды (по видам, уровням) 

• Доля ПР, имеющих документы, 
подтверждающие НОК 
 

• ….? 



Как правильно описать планируемые результаты проекта, 
чтобы показать КАЧЕСТВЕННОЕ (ЗНАЧИМОЕ для ПОО) 

изменение показателей? 

КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «ДО 
ПРОЕКТА» 

ПОКАЗАТЕЛЬ «ПОСЛЕ 
ПРОЕКТА» 

Локальные нормативные 
акты, регламентирующие  
систему НО 
педагогических 
работников  

НЕТ или не учитывают 
элементы НО 

ЕСТЬ или актуализированы с 
учётом всех видов НО 

Количество ПР, 
прошедших обучение по 
программам ПК 

Показатель 1 Показатель 2 
 

Доля  ПР (от общего 
числа), имеющих награды 

Показатель 1 Показатель 2 

И ТАК ДАЛЕЕ Показатель 1 Показатель 2 



Как изменяются показатели в 
проекте? 

ПОКАЗАТЕЛИ МОГУТ: 

• ИЗМЕНИТЬСЯ  В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ (ЕСЛИ ОНИ 
ИЗМЕРИМЫ)  

• ПОКАЗЫВАТЬ НАЛИЧИЕ (ОТСУТСВИЕ) 
ПРОВЕРЯЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  



ПРИМЕРЫ 

ЧТО МОЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ? ЧТО МОЖНО УМЕНЬШАТЬ? 

Долю педагогических работников, 
образование которых соответствует по 
требованиям профессионального 
стандарта 

Количество  педагогических 
работников, образование которых НЕ 
соответствует по требованиям 
профессионального стандарта 
 
 

ЧТО МОЖНО СОЗДАВАТЬ, ВНЕДРЯТЬ? ЧТО МОЖНО УСТРАНЯТЬ,  УДАЛЯТЬ? 

Информационную систему, МТБ Устаревшее оборудование, ПО, МТБ 
 



Что является основой для планирования 
критериев и показателей проекта? 

Требования нормативных документов к оценке качества 
работы ПОО  

Требования к наполнению отчётов всех видов и уровней 
(выборка по тематике проекта), включая результаты 
самообследования, результаты внутренних проверок и пр.) 

Планы развития ПОО (дорожные карты, программы развития 
и пр.) 



Основные ошибки при 
планировании критериев и 

показателей результативности 
проекта:  

ОШИБКА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Измерение показателе в 
абсолютных единицах 
(количество) там, где можно 
измерить в относительных (доля, 
%) 

Трудно оценить «вклад» критерия в 
результативность проекта, так как не понятно 
с чем сравнивать показатель 

Показатели не охватывают все 
запланированные ключевые 
результаты или этапы проекта  

Отсутствие чётких целей для ряда задач 
проекта  



Результативность и эффективность 

Результативность - степень 
реализации запланированной 

деятельности и достижения 
запланированных результатов 

проекта 

Эффективность - связь между 
достигнутым результатом и 

использованными ресурсами 



Как оценить эффективность 
проекта? 

Необходимо оценить, насколько 
ваш проект совпадает с плановыми 

«вложениями» по всем видам 
ресурсов (время, финансы, 

материально-технические ресурсы, 
человеческие ресурсы, 

информационные ресурсы и т.д.). 

Важно,  чтобы достигнутые 
результаты были получены без 

превышения ресурсов. 




