
Утвержден приказом директора 

от «___»______2017 г №______ 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

в ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»  

на период с сентября  2017года  по 31 декабря 2019года. 

 
 

Цель: Обеспечение поэтапного перехода  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» на работу в условиях действия профессиональных 

стандартов. 

Задачи: 

 Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих введение профессиональных  стандартов. 

 Приведение локальных нормативных актов колледжа в соответствие с профессиональными стандартами 

 Организация  методического  и информационного  сопровождения реализации введения профессиональных  стандартов. 

 Организация повышение квалификации, профессиональной переподготовки работников колледжа   в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

 Совершенствование системы  аттестации работников колледжа с учетом профессиональных стандартов. 

 Обеспечение деятельности работников колледжа по эффективному контракту  

 

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативно правовых актов(4 квартал 2017 – 4 

квартал 2018 г). 

2 этап: Внедрение профессиональных стандартов для категории педагогических работников, утвержденных приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот 

либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в 

профессиональных стандартах в практику работы ОГБПОУ ККБС (с 3 квартал 2017 года)  

3 этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала (с 2018 года) 

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт 

2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала. 

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное 

планирование работы в данном направлении. 

5. Квалификация работников колледжа соответствует профессиональным стандартам.  

6. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

 



№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты / вид документа  Сроки 
Исполнители, 

соисполнители 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1.1. Изучение  законодательства  по введению профессиональных стандартов 

 

1 Изучение нормативно-правовых документов по вопросам 

внедрения профессиональных стандартов 

Обсуждение на педагогических советах, ЦМК , 

на общем собрании (конференции),  и других 

формах; доведение информации через 

непосредственных руководителей; доведение 

информации через размещение информации на 

стендах, на сайте 

3-4 квартал 2017 Рабочая группа 

2 Ознакомление с нормативно-правовыми документами по 

вопросам внедрения профессиональных стандартов 

Листы ознакомления  1 полугодие 

2017 

Администрация ПОО 

3 Составление Перечня должностей и профессий штатного 

расписания колледжа и соответствующих профстандартов по 

видам деятельности 

Перечень должностей, профессий и 

соответствующие им профстандарты 

Сентябрь 2017 Члены рабочей группы 

4 Составление Перечня должностей и профессий согласно 

части второй статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3 для которых 

обязательно введение профессиональных стандартов 

Перечень с указанием нормативных документов Сентябрь   2017 Зам директора по УМР 

5 Сверка наименований должностей работников в штатном 

расписании с наименованиями должностей соответствующих 

профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, 

ЕТС) 

Заключение о расхождениях в наименованиях 

должностей, профессий.  

Проект штатного расписания 

Сентябрь   2017 Заместители директора, 

гл бухгалтер, 

руководители 

подразделений  

6 Внесение изменений в Программу развития ОГБПОУ ККБС Включение соответствующих перечня 

мероприятий, целевых показателей 

Сентябрь   2017 Заместители директора  

1.2. Приведение в соответствие локальных актов колледжа 

 

1 Проведение актуализации трудовых договоров, должностных 

инструкций и других локальных актов с учетом 

профессиональных стандартов 

Заключение рабочей группы по результатам 

актуализации по каждой должности, профессии 

Сентябрь   2017 Заместители директора, 

гл бухгалтер, члены 

рабочей группы 

2 Разработка и утверждение Положения о проведении 

аттестации персонала колледжа на соответствии занимаемой 

должности с учетом профессиональных стандартов 

Проект Положения о проведении аттестации 

персонала техникума на соответствии 

занимаемой должности с учетом 

профессиональных стандартов 

4 квартал 2017 Члены рабочей группы 

3 Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок 

создания и деятельности аттестационной комиссии по 

аттестации на занимаемую должность педагогических 

Проекты локальных актов 4 квартал 2017 Руководитель НМР 



работников 

4 Внесение изменений в Коллективный договор Проект коллективного договора  1 квартал 2018 Заместители директора, 

гл бухгалтер, члены 

рабочей группы 

5 Внесение изменений в Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Проект правил внутреннего трудового 

распорядка 

1 квартал 2018 Заместители директора, 

гл бухгалтер, члены 

рабочей группы 

6 Внесение изменений в Положение об оплате труда Проект Положения об оплате труда 1 квартал 2018 Заместители директора, 

гл бухгалтер, члены 

рабочей группы 

7 Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые 

договора с работниками колледжа 

Проекты должностных инструкций 3 квартал 2017 Заместители директора, 

гл бухгалтер, члены 

рабочей группы 

Проекты доп. соглашений к трудовым 

договорам 

 

4 квартал 2017 Отдел кадров 

Новые редакции трудовых договоров 4 квартал 2017 Отдел кадров 

8 Разработка Положения о системе оценки деятельности 

работников в соответствии с профессиональными 

стандартами 

Проект Положения 4 квартал 2017 Заместители директора, 

гл бухгалтер, члены 

рабочей группы 

9 Разработка графика проведения процедуры самооценки 

педагогическими работниками своей квалификации 

График проведения процедуры самооценки Ноябрь 2017 Руководитель НМР 

1.3.  Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные стандарты 

 

1 Разработка и утверждение Плана мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов. 

Приказ об утверждении плана мероприятий Ноябрь 2017 Зам директора по УПР 

2 Составление  плана-графика аттестации персонала в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

План-график Декабрь 2017 Руководитель НМР 

3 Составление  плана-графика аттестации педагогических 

работников  в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

План-график Декабрь 2017 Руководитель НМР 

4 Подготовка сведений о потребности в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении и (или) 

дополнительном профессиональном образовании работников, 

полученных на основе анализа квалификационных 

требований, содержащихся в профессиональных стандартах, 

и кадрового состава колледжа 

Таблица о потребности в переподготовке и /или 

повышении квалификации 

Сентябрь 2017 Зам директора по УМР 



5 Составление  плана-графика организации переподготовки и 

повышения квалификации работников колледжа 

План-график Сентябрь 2017 Зам директора по УМР 

6 Составление индивидуального плана развития 

профессиональной компетенции работников 

Индивидуальные планы 3 квартал 2017 Руководитель НМР, отдел 

кадров 

7 Разработка предложений по тематике ДПО для 

педагогических работников 

Предложения Июнь 2017, 

далее -1 раз в 

год 

Председатели ЦМК 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Методические мероприятия 

 

1 Оценка квалификации работников, а также оценка 

соответствия предъявляемым к ним профессиональным 

требованиям 

Таблица соответствия /несоответствия по всем 

работникам техникума 

2 квартал 2017 

года, Далее - 

регулярно 

Заместители директора, 

гл бухгалтер, члены 

рабочей группы 

2 Разработка листов самооценки для педагогических 

работников 

Листы самооценки для преподавателей и 

мастеров п/о 

Ноябрь 2017 Заместители  директора, 

председатели ЦМК 

Листы самооценки для специалистов в области 

воспитания 

Ноябрь 2017 Заместители  директора, 

члены рабочей группы 

3 Разработка диагностического материала для оценки 

компетенций  работников колледжа  

Диагностический материал 4 квартал 2017 Члены рабочей группы 

4 Разработка предложений по совершенствованию 

методической работы колледжа с учетом выявленных 

дефицитов компетенций педагогических работников  в 

соответствии с выделенными уровнями профессионального 

стандарта 

Изменения в локальных актах, 

регламентирующих методическую работу 

колледжа. Разработка и реализация программы 

научно-методической работы. 

3 квартал 2017, 

далее ежегодно 

Руководитель НМР 

5 Анализ проблем педагогических работников на  ЦМК и 

определение возможности решения их на уровне колледжа: 

мастер-классы, открытые уроки, взаимопосещение уроков, 

мероприятий; стажировки и т.д. 

Протоколы ЦМК, планы работы ЦМК, план 

работы колледжа на год 

Сентябрь 2017, 

далее - ежегодно 

Заместители директора, 

председатели ЦМК 

2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов 

1 Организация рабочей группы по введению 

профессиональных стандартов.  

Приказ  о создании рабочей группы и об 

утверждении план мероприятий. 

Ноябрь 2017 Заместители  директора  

2 Организация  и проведение процедуры самооценки 

педагогическими работниками своих компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартам 

Анкеты Ноябрь 2017, 

далее – регулярно 

1 раз в год 

Председатели ЦМК 

3 Анализ подготовки педагогических работников 

администрацией колледжа.. 

Отчеты на основе анализа посещенных занятий, 

мероприятий, результатов обучения на 

соответствие педагогических работников 

Июнь 2017, 

далее – 

регулярно 1 раз 

Заместители директора  



требованиям профстандарта. Предложения 

вариантов решения проблем с точки зрения 

администрации 

в полугодие 

4 Проведение отчета о выполнении плана мероприятий по 

внедрению профессиональных стандартов 

 

Отчет о работе за год Регулярно 1 раз 

в год 

Члены рабочей группы 

5 Организация деятельности аттестационных комиссий с целью 

подтверждения соответствия работников занимаемой 

должности 

 

Кадровое и организационно-методическое  

обеспечение деятельности аттестационной 

комиссии 

Постоянно Руководитель НМР 

 

3.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

1 Ознакомление работников с измененными должностным  

инструкциями, разработанными в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов 

Листы ознакомления 3-4 квартал 2017 Отдел кадров 

2 Подписание уведомлений об изменении трудовых договоров Уведомления 3-4 квартал 2017 Отдел кадров 

3 Внесение  изменений в трудовые договоры в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов 

Дополнительные соглашения 3-4 квартал 2017 Отдел кадров 

4 Переподготовка и повышение квалификации работников 

колледжа в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов 

Документы о прохождении обучения По плану  Руководитель НМР 

5 Участие в мероприятиях различно уровня (вебинар, курсы, 

семинары и т.п.) по вопросам перехода на профессиональные 

стандарты  

Сертификаты участников Регулярно Члены рабочей группы 

Педагогические 

работники колледжа 

6 Подать заявку на участие в регионально рабочей группе по 

внедрению профессионального стандарта  

Заявка на участие, план работы 1 квартал 2017 

года 

Заместители директора  

Руководитель НМР 

7 Осуществление приема на работу на основании 

утверждённых нормативных документов колледжа по 

соответствующим профессиональным стандартам 

Личные дела работников С 3 квартала 

2017, далее - 

постоянно 

Отдел кадров 

8 Организация системы наставничества для начинающих 

педагогических работников 

 

Приказ, планы работы Регулярно Руководитель НМР 

9 Организация участия педагогических работников в конкурсах 

различного уровня для стимулирования к эффективной 

образовательной деятельности, выявление и распространения 

успешного педагогического опыта 

 

План, наградные листы Постоянно Руководитель НМР 



 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

1 Организация ознакомления работников  колледжа с 

содержанием профессиональных стандартов, нормативно-

правовых документов: 

- организация обсуждения на педагогических советах, ЦМК, 

совете учреждения 

- размещение информации на стендах методического 

кабинета 

Протоколы педагогических советов,  заседаний 

ЦМК ,  

Ноябрь 2016- 

июнь 2017 

Администрация ПОО, 

председатели ЦМК,   

 

Информационный стенд с материалами 

профстандартов 

 

Июнь 2017 

 

 

 

Руководитель НМР 

2 Ознакомление с Положением о порядке проведения 

аттестации работников колледжа  под роспись 

Листы ознакомления 1 квартал 2018 Отдел кадров  

3 Обсуждение проектов документов, регламентирующих 

внедрение профессиональных стандартов на общем 

собрании (конференции) работников и представителей 

обучающихся 

Проекты документов Декабрь 2017 Заместители директора 

4 Организация и осуществление консультативно-методической 

поддержки работников колледжа   по разъяснению 

положений профессиональных стандартов  

Консультации Регулярно Члены рабочей группы 

5 Организация и проведение семинаров для педагогических 

работников по вопросам аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта 

План мероприятий, отчеты, листы ознакомления 3 квартал 2017, 

далее - 

регулярно 

Заместители директора 

Руководитель НМР 

 
 


