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1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта 

 

 

 

 

 
 

Формирование системы НО в ПОО для 
повышения эффективности ПОО 

Результат 1 

Сосдание системы  формирования 
индивидуальных  образовательных 

технологий 

Задача1.1 
Анализ состояния  проф 
уровня пед работников 

 

Мероприятие 1.1.1 

Обработка и 
систематизация 

персоральных данных 
пед работников 

Мероприятие 1.1.2.  

Сопоставление   
требований в 
соответсвии с 

нормативными 
документам 

Мероприятие 1.1.3 

Выявление 
потребностей пед 

работников 
(анкетирование) 

Задача 1.2. 

Определение 
индивидуальных 

траекторий 
 

Мероприятие 1.2.1 

Ранжирование 
потребностей ПОО  и пед 
работников  в обучении 

  

Мероприятие 1.2.2 

Разработка 
индивидуальных  
образовательных 

траекторий 

 

 

Мероприятие 1.2.3 

 Составление плана-
графика 

 

Задача1. 3. 

Обучение пед 
работников 

 Мероприятие 1.3.1 

Определение ресурсов 

 Мероприятие 1.3.2. 

Реализация плана-
графика 

Мероприятие 1.3.3 

Контроль и 
корректировка  

Результат 2  

Сосздание  ситсемы мотивации  к 
непрерывному образованию 

Задача 2.1 

Создание условий 

Мероприятие 2.1.2. 

Стимулирование пед 
работников 

Мероприятие  2.1.1 

Психологическкая 
поддержка 

Мероприятие 2.1.3 

Участие в конкурсах 
различного уровня 

Мероприятие 2.1.4 

Информационная 
поддержка 

Результат 3 

Создание системы  признания и 
учета результатов НО Задача 3.1 

Создание системы 
учета  НО в ПОО 

Мероприятие 3.1.2. 
Мониторинг результатов 

Мероприятие 3.1.3. 

Анализ и корректировка 
результатов НО 

Мероприятие 3.1.4. 

Создание реестра   НО в 
ПОО 

Мероприятие 3.1.1. 

Разработка локальных 
актов 
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2.Реестр заинтересованных сторон 

 

№ 

п/п Организация 
Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации про-

екта 

Мероприятия по реализации 

ожиданий заинтересованных 

сторон 

1. ГБПОУ МО «Автомобиль-

но-дорожный колледж» 

Администрация ПОО  Соответствие педагогов совре-

менным  требованиям профессио-

нального стандарта 

Престиж и эффективность дея-

тельности ПОО 

Создание системы НО в ПОО 

2. Работодатели Руководители  организаций Высококвалифицированных спе-

циалистов 

Стажировки, производственная 

практика, дуальное обучение, 

демонстрационный экзамен, 

конкурсы профессионального 

мастерства 

3. Родительская обществен-

ность 

Родители (законные предста-

вители) 

Социальная адаптация Обучение, воспитание 

Содействие в трудоустройстве 

4. Педагогический коллектив Педагогический работник Повышение компетентности,  

признание 

Создание условий 

5. Студенческое сообщество Студенты  Повышение качества образования 

Социальная адаптация 

Обучение, воспитание 

Содействие в трудоустройстве 

Олимпиадное движение, конфе-

ренции, конкурсы 

6. Муниципалитет Глава администрации Кадровое обеспечение района Создание системы НО в ПОО, 

подготовка высококвалифици-

рованных кадров 
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3. Этапы и контрольные точки (дорожная карта) 

№ Наименование 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка) 

Показатель Срок Ответственный Уровень контроля 

Механизмы использования формального образования 

1. Определение потребностей 

Московской области  в компе-

тенциях и квалификациях педа-

гогических работников с уче-

том особенностей региона 

- Мониторинг уровня базового 

образования 

- Анализ на СЗД, уровня по-

вышения квалификации, проф. 

переподготовки стажировки 

- Мониторинг уровня компе-

тенций пед. работника 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная точка 

Отчет 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

Самоанализ  

Взаимопосещение 

уроков 

Открытые заня-

тия 

Контроль адми-

нистрации 

 

Август-

сентябрь 

2018 

Октябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Кадровая служба 

 

 

Методическая 

служба 

 

 

 

 

Проектная группа  

Учредитель 

Координационный   

Совет по управлению  

кадровым потенциалом 

2. Мониторинг рынка труда и пе-

редача результатов заинтересо-

ванным сторонам  

Сбор информации 

Контрольная точка  Информационная 

справка востре-

бованности про-

фессий и специ-

альностей. 

Отчет 

4 квартал 

2018 

Администрация Служба занятости 

Учредитель 

ОО 
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3. Информационная поддержка 

и стимулирование НФО и 

ИФО, независимая оценка 

квалификаций, внутриор-

ганизационное признание, 

включая  

Контрольная точка Количество ре-

портажей, публи-

каций, сертифи-

катов 

В течение 

года 

Методический, 

информационный 

отдел 

Министерство обр 

Социальные партнеры 

 

4. Пропаганда и повышение 

престижности рабочих про-

фессий и специальностей и 

роли специалистов среднего 

звена  

- Участие в конкурсах проф. 

мастерства, олимпиадах на 

разных уровнях; сетевых про-

фессиональных сообществах; 

СМИ 

 

Контрольная точка Количество побе-

дителей и призе-

ров  

Количество пуб-

ликаций, серти-

фикатов, дипло-

мов, грамот 

 

В течение 

года 

  РЦК,СЦК 

пед. работники, 

администрация 

Министерство обр 

Социальные партнеры 

Потенциальные потре-

бители образователь-

ной услугиОО 

5. Информирование заинтересо-

ванных сторон о наличии ва-

кансий педагогических работ-

ников  и потребностях работо-

дателей  

- Размещение информации на 

сайте ОО, СМИ 

- Центр содействия трудо-

устройству выпускников  

Завершающий этап Отсутствие ва-

кансий 

Укомплектован-

ность кадрового 

состава 

По мере 

необходи-

мости 

Администрация 

Кадровая служба 

Координационный со-

вет 

Учредитель  
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Механизмы стимулирования и учета результатов неформального и информального образования 

6 Поддержка межведомственно-

го взаимодействия при реше-

нии задач подготовки кадров 

для экономики региона: 

- нормативно – правовая база  

- финансирование 

- организация  профессиональ-

ных мероприятий 

Контрольная точка 
Регламент взаимо-

действия 

В течение  

года 

Представители 

Правительства об-

ласти и профиль-

ных министерств 

Координационные 

советы 

7  установление взаимовыгод-

ного социального партнерства 

и сетевого взаимодействия в 

рамках НО педагогических ра-

ботников системы СПО  

Поиск партнеров  

Контрольная точка 
Договор о сетевом 

взаимодействии 

Сентябрь- 

октябрь 
Зам. Директора  Директор  

8 Создание и поддержание усло-

вий для эффективной подго-

товки педагогических работ-

ников ПОО  

- Разработка индивидуальных  

образовательных траекторий 

-Наставничество 

- Система стимулирующих 

выплат 

-Благоприятный психологиче-

ский климат 

 

 

 

Контрольная точка 

 

- Программа раз-

вития  ПОО 

-План  работы 

-Программа само-

образования 

 

В течение 

 года 

Заместители дирек-

тора, методическая 

служба 

Директор  
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9 
Отбор и организация проведе-

ния результативных конферен-

ций, семинаров, конкурсов 

профессионального мастерства  

- Организация  профессиональ-

ных мероприятий 

Контрольная точка 

 

Количество про-

фессиональных 

мероприятий  

Сертификаты 

Дипломы 

 

 

В течение  

года 

Заместители дирек-

тора, методическая 

служба 

Директор  

10 Определение важности мате-

риалов (интернет сообществ) 

- Участие в обсуждении на фо-

румах, социальных сетях 

 

Завершающий этап Применение полу-

ченных новых ма-

териалов в образо-

вательном процес-

се 

В течение 

             года 

Заместители дирек-

тора, методическая 

служба 

Директор  

Механизмы формирования и корректировки индивидуальных образовательных траекторий и отслеживания их выполнения 

11 Анализ внешней среды и фор-

мирование видения профиля 

компетенций педагогического 

работника системы СПО 

- Формирование представле-

ния об индивидуальной траек-

тории НО педагога 

Контрольная точка 

Отчет 

Профиль компе-

тенций 

в течение 

получения 

НО 

Администрация, 

педагог 
Директор 

12 Методическое сопровождение 

движения по индивидуальным 

образовательным траекториям 

для отслеживания и корректи-

ровки 

- Составление индивидуальной 

траектории НО педагога 

Контрольная точка 

Вебинары, 

семинары,  

мастер-классы, 

 

в течение 

получения 

НО 

Администрация 

Методист 

Психолог 

Методический совет 

 

13 Отслеживание и корректиров-

ка индивидуальных образова-

тельных траекторий 

- Реализация индивидуальной 

траектории НО  педагога 

Контрольная точка 

Индивидуальная 

траектория НО 

педагога  

Результат НО 

в  течение 

получения 

НО 

Администрация, 

педагог 
Методический совет 
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14 
Создание системы мотивации Контрольная точка 

Аттестация педа-

гогов 

Карьерный рост 

в  течение 

получения 

НО 

Администрация, 

педагог 
Директор 

15 
Диагностика состояния  си-

стемы НО 

 

Завершающий этап 

Анкеты 

Тесты 

Анализ 

в  течение 

получения 

НО 

Администрация, 

педагог 
Директор 

Механизмы внешнего и внутриорганизационного признания результатов различных видов непрерывного образования педаго-

гических работников системы  СПО 

16 Организация внешнего при-

знания сформированных 

компетенций и квалифика-

ций педагогических работ-

ников СПО  

- Ресурсные центры, центры 

компетенций, конкурсы, ма-

стер классы, сетевой дого-

вор… 

Контрольная точка 

 

Сертификат, 

наградные доку-

менты, публика-

ции в СМИ, дого-

вора 

В течение 

года 

Администра-

цияПОО 

Министерство обра-

зования 

17 Поддержка, стимулирование 

и признание НфО и ИфО пе-

дагогических работников си-

стемы СПО  

- наградные материалы, де-

нежное вознаграждение, 

доска почета, СМИ 

Контрольная точка 

 

Приказы, Поло-

жение о  стиму-

лировании, 

Положение об ат-

тестации 

Публикации, 

ежеквар-

тально 

Администрация 

ПОО 

Министерство обра-

зования 

18 
Трудоустройство способных 

выпускников системы СПО  

Контрольная точка 

 

% трудоустроен-

ных 

выпускников 

Третий 

квартал 

Служба содей-

ствия трудо-

устройству 

Министерство обра-

зования 

19 Независимая оценка профес-

сиональных квалификаций  

 

 

Контрольная точка 

 

Сертификат, за-

явка на прохож-

дение независи-

мой оценки 

В течение 

года 

Преподаватель 

мастер п.о 
Администрация ПОО 
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20 Аттестация и признание по-

лученных компетенций и 

квалификаций  

 

 

Завершающий этап Приказ, сертифи-

кат, удостовере-

ние, приказ 

В течение 

года 

Методическая 

служба 

Министерство обра-

зования 

21 
Достижения  обучающихся 

Завершающий этап Количество при-

зовых мест 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректоров 

Министерство обра-

зования 

 

Проблемы 

1. Сопротивление инновациям и получению  НО 

2. Профессиональное выгорание 

3. Недостаточность  информации о НФО и ИФО. 

4. Недостаточность взаимодействия с соц. партнерами и профильными министерствами  

5. Отсутствие внутренней мотивации 

6. Наличие необъективной самооценки 

7. Отсутствие системы стимулирования педагогов, участвующих в НО 

8. Недостаточный уровень владения IT-технологиями 

9. Отсутствие системы трансляции опыта в Интернет-сообществах 
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4. Календарный план-график работ проекта 

№  

п/п 
Наименование 

Длитель-

ность, дней 
Начало Окончание Ответственный 

2018 2019 2020 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Организационный этап  
            

1.1 

Анализ состояния  про-

фессионального  уровня 

педагогических работни-

ков 

 

15 
Октябрь 

2018 

Октябрь 

2018 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

НМР 

    

 

        

1.2 

Определение индивиду-

альных траекторий  

 

30 

Октябрь 

2018 

Октябрь 

2018 Рабочая группа  

            

1.3 
Обучение пед работников  

 
365 

Декабрь  

2018 

Ноябрь-

2019 

Директор, Заме-

ститель дирек-

тора по НМР ме-

тодист 

            

1.4 Контрольная точка 3 
Декабрь 

2018 

Декабрь 

2018 

Директор              

2. Этап 2 Созданий условий  365 
Январь 

 2019 

Декабрь 

2019 

Директор, Заме-

ститель дирек-

тора по НМР, УР 
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3. Этап 3 Создание базы НО  
            

3.1 

Анализ имеющейся феде-

рального  и регионального 

уровня 

 

30 
Январь  

2020 

Январь 

2020 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

методист 

            

3.2 
Разработка локальных актов 

 
60  

Февраль 

2020 

Март  

2020 

Директор 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

методист, мето-

дист 

            

3.3 

Разработка образовательных 

программ 

 

60 
Апрель 

2020 

Май  

2020 
Рабочая группа  

            

4. Заключительный этап 
            

4.1 
Анализ реализации НО в 

ПОО  
10 

Июнь  

2020 

Июнь  

2020 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

            

4.2 

Мониторинг сформирован-

ности ПК у педагогического 

коллектива 

30 
Август  

2020 

Август 

2020 

Методист, рабо-

чая группа 

            

4.3 

Разработка мероприятий 

корректирующие выявлен-

ные проблемы 

30 
Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

            

4.5 

Создание методического 

пространства  для трансля-

ции опыты 

30 
Октябрь 

2020 

Октябрь 

2020 

Методист, рабо-

чая группа 

            

Итого 2 года  
Октябрь  

2018 

Октябрь 

2020 
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5. Реестр рисков проекта 

№ п/п 
Наименование риска 

(вероятное отклонение от ре-

зультата) 

Опасности,  

возникающие в связи с 

указанным риском 
(возможные причины от-

клонения от результата) 

Уровень 

 влияния на 

проект 
(низкий, средний 

или высокий) 

 

Ожидаемые  

последствия 
(описать словесно и  указать  

являются ли  они серьѐзными 

для проекта, средними или 

незначительными) 

Вероятность 

наступления 

риска 

(низкая, средняя 

или высокая) 

Мероприятия 

по реагированию  

(корректирующие и предупре-

ждающие действия, направлен-

ные на устранение выявленных 

и потенциальных  причин от-

клонений от результата)  

1 Не сформирована система 

индивидуально-

образовательной траекто-

рии 

Отсутствие плана, от-

сутствие поддержки  

администрации 

высокий Работа  строиться хаотич-

но. Опасность не  реализа-

ции проекта. Серьезные 

последствия 

средняя Создание рабочей группы, 

организация  работы с посто-

янным мониторингом ре-

зультатов. 

1.  Недостаточное финанси-

рование 

 Отказ пед. работников 

и соц. партнеров; Пере-

груженность ведущих 

пед. работников; Паде-

ние мотивации 

высокий  Серьезные последствия  

для проекта. Опасность не  

реализации проекта 

высокая Привлечение внебюджетных 

средств; непрерывный поиск 

спонсоров и соц. партнеров 

2.  Сопротивление пед. ра-

ботников и соц. партнеров 

 Снижение качества об-

разования; низкая ква-

лификация выпускни-

ков; Вынужденная кор-

ректировка плана реа-

лизации проекта 

средний  Ожидаемые последствия 

средние, так как не ставят 

под угрозу реализацию са-

мого проекта, но снижают 

его качество 

средняя непрерывный поиск спонсо-

ров и соц. Партнеров; кор-

ректировка индивидуальных 

траекторий педагогических 

работников 

3.  Утечка кадров; 

Недостаточная мотивация 

 Снижение качества об-

разования; низкая ква-

лификация выпускни-

ков; Вынужденная кор-

ректировка плана реа-

лизации проекта 

средний  Ожидаемые последствия 

средние, так как не ставят 

под угрозу реализацию са-

мого проекта, но снижают 

его качество 

средняя Ротация кадров; корректи-

ровка индивидуальных тра-

екторий педагогических ра-

ботников 

4. Перегруженность ведущих 

пед. работников 

Риск профессионально-

го выгорания 

средний Ожидаемые последствия 

средние, так как не ставят 

под угрозу реализацию са-

мого проекта, но снижают 

его качество 

высокая корректировка индивидуаль-

ных траекторий пед. работ-

ников. Привлечение новых 

кадров для перераспределе-

ния нагрузки 
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6. Реестр возможностей проекта 

 

№  

п/п 
Наименование возможности Ожидаемые эффекты 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния 

на проект 

 

Мероприятия 

по реализации возможностей 

1.  Дуальное обучение  Рост профессионализма и востре-

бованность выпускников на рынке 

труда 

высокая средний Заключение договоров на сотрудни-

чество; привлечение социальных 

партнеров 

Развитие материально технической 

базы 

высокая высокий 

2.  Повышение мотивации педаго-

гических  работников 

 Повышение эффективности обра-

зовательного процесса 

высокая высокий Введение в действие проф. стандар-

тов; формирование индивидуальных 

траекторий НО; расширение форм 

стимулирования 

3.  Налаживание взаимодействия 

между заинтересованными сто-

ронами 

 Повышение уровня трудоустро-

енности выпускников; 

Стажировки педагогов на пред-

приятие; 

Привлечение специалистов пред-

приятий к образовательному про-

цессу; 

Признание  

высокая высокий Заключение договоров на сотрудни-

чество; привлечение социальных 

партнеров; Формирование индивиду-

альных траекторий выпускника 

4. Повышение престижа ПОУ Увеличение контингента обучаю-

щихся и его качества 

высокая высокий Реализация проекта НО 

Повышение информированности об-

щества об ОУ 
 

 


