
 
Приложение 2.1. 

План экспериментальной работы  

 

Направления деятельности экспериментальной площадки: организация работы педагогического коллектива по проектирова-

нию образовательной среды формирования педагогических компетенций в условиях модернизации профессионального образования и 

создания современных инновационных социальных институтов; разработка и апробация технологий формирования профессиональных 

педагогических компетенций, востребованных специалистами различных сфер деятельности; организация работы учебного центра педа-

гогических компетенций как нового социального института подготовки и переподготовки востребованных специалистов. 

Тема: Формирование педагогических компетенций непедагогических работников на производстве. 

Цель: разработка и апробация модели формирования педагогических компетенций непедагогических работников из различных сфер 

деятельности. 

 
Наименование 

этапа 
Ожидаемый 

научно-методический и 

практический результат 
(по этапам эксперименталь-

ной работы) 

База 
эксперимента 

Семинары, 
совещания 

Сроки 

выполнения 

этапов 

Формы отчетных документов 

и сроки их представления 

(в соответствии 
с ГОСТ 7.32-2001) 

1 2 3 4 5 6 
Подготовительный Обобщение опыта работы об-

разовательного учреждения по 
проблеме формирования педа-
гогических компетенций; 
обоснование концепции опыт-
но-экспериментальной работы 
колледжа; 
анализ потребностей рынка 
труда; 
формирование мотивации пре-
подавателей к эксперимен-
тальной деятельности и созда-
ние творческих групп на базе  
кафедр и ПЦК; 
разработка структурно-

Кафедры и ПЦК 
колледжа; 
проектные груп-
пы ОЭР; 
преподаватели и 
сотрудники учре-
ждений и органи-
заций – социаль-
ных партнеров 
колледжа 

Работа научно-
практической лабо-
ратории «Формиро-
вание педагогиче-
ских компетенций, 
востребованных со-
временным рынком 
труда»; 
мозговой штурм по 
выработке концеп-
ции ОЭР Круглый 
стол по обсуждению 
результатов иссле-
дования; 
совещание с рабо-

Сентябрь 2015 г. 
– декабрь 2015 г. 

Аналитический отчет о проде-
ланной работе; 
сборники научно-методических 
работ; 
описание структурно-
содержательной модели форми-
рования педагогических компе-
тенций; 
структурированный перечень 
педагогических компетенций; 
критерии оценки сформирован-
ности педагогических компе-
тенций специалиста; 
положение о Центре педагоги-
ческих компетенций.  



содержательной модели фор-
мирования педагогических 
компетенций 

чими группами по 
ОЭР 

 

Внедренческий Проверка гипотезы исследова-
ния, организация формирую-
щего эксперимента:  
апробация разработанной мо-
дели формирования педагоги-
ческих компетенций на базе 
структурного подразделения 
колледжа – учебного центра 
педагогических компетенций; 
мониторинг результативности 
системы работы по реализации 
модели формирования педаго-
гических компетенций; 
корректировка модели форми-
рования педагогических ком-
петенций. 

Кафедры и ПЦК 
колледжа; про-
ектные группы 
ОЭР; 
преподаватели и 
сотрудники учре-
ждений и органи-
заций – социаль-
ных партнеров 
колледжа 

Научно-
методический совет 
по теме «Организа-
ция образовательной 
среды, направленной 
на формирование 
педагогических 
компетенций»; 
научно-практическая 
конференция по 
проблемам подго-
товки педагогиче-
ских кадров, востре-
бованных современ-
ным рынком труда; 
семинар «Монито-
ринг результативно-
сти формирования 
педагогических 
компетенций»; 
совещание с рабо-
чими группами по 
ОЭР 

Январь 2016 г. – 
декабрь 2016 г. 

Анализ результатов форми-
рующего эксперимента; 
сборники научно-методических 
работ преподавателей; 
отчет о работе конференции; 
карты описания профессио-
нальной деятельности в терми-
нах ее задач, знаний, навыков, 
индивидуальных способностей, 
педагогических компетенций, 
которые требуются для решения 
профессиональных задач;  
методические рекомендации по 
проведению отдельных типов 
занятий, ориентированных на 
формирование педагогических 
компетенций обучающихся; 
комплекс диагностических ме-
тодик для определения уровня  
сформированности педагогиче-
ской компетентности наставни-
ка (мастера) на этапе постдип-
ломного образования  

Результативно-
обобщающий 

Обработка и систематизация 
результатов ОЭР по реализа-
ции модели формирования пе-
дагогических компетенций 
специалиста на базе учебного 
центра педагогических компе-
тенций; 
корректировка созданной сис-
темы деятельности педагогиче-
ского коллектива по реализа-
ции разработанной модели об-

Кафедры и ПЦК 
колледжа; 
проектные груп-
пы ОЭР; 
преподаватели и 
сотрудники учре-
ждений и органи-
заций – социаль-
ных партнеров 
колледжа 

Всероссийская на-
учно-практическая 
конференция по 
проблемам подго-
товки педагогиче-
ских кадров, востре-
бованных современ-
ным рынком труда; 
семинар «Организа-
ция образовательной 
среды в системе 

Январь 2017 г. – 
июнь 2017 г.  

Атлас педагогических компе-
тенций; 
сравнительный анализ резуль-
татов констатирующего и фор-
мирующего экспериментов; 
сборники научно-методических 
работ; 
методические рекомендации по 
организации взаимодействия с 
работодателями по вопросам 
формирования педагогических 



разования; 
подготовка рекомендаций по 
формированию педагогических 
компетенций, востребованных 
рынком труда 

профессионального 
образования, на-
правленной на фор-
мирование педаго-
гических компетен-
ций»; 
совещание с рабо-
чими группами по 
ОЭР 

компетенций; 
программы повышения квали-
фикации работников педагоги-
ческой сферы; 
методические рекомендации по 
разработке кейс-заданий (инте-
рактивные учебно-произ-
водственные задания) по фор-
мированию педагогических 
компетенций; 
методические рекомендации по 
разработке электронных обра-
зовательных ресурсов для орга-
низации самостоятельной рабо-
ты по решению типовых педа-
гогических ситуаций в образо-
вательной среде Moodle; 
рекомендации по оптимизации 
существующей системы про-
фессиональной подготовки кад-
ров наставников; 
методические рекомендации по 
организации тьюторского со-
провождения процесса форми-
рования и развития педагогиче-
ских компетенций в системе 
дополнительного профессио-
нального образования; 
программа курса «Практикум 
по формированию педагогиче-
ских компетенций по рабочим 
профессиям»; 
программа курса «Специфика 
педагогической деятельности 
мастеров-наставников на произ-
водстве»; 
дополнительные профессио-
нальные образовательные про-



граммы; 
программы повышения квали-
фикации, направленные на раз-
витие педагогических компе-
тенций 
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