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План внедрения профессиональных стандартов (далее – ПС) в образовательном учреждении(далее – учреждение) предусматривает 

поэтапный план мероприятий, направленный на внедрение всех профессиональных стандартов (утвержденных Минтрудом России) 

всоответствии со спецификой и наличием соответствующих работников учреждения. 

Цель: обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия ПС (из числа утвержденных Минтрудом России), 

обязательность использования ПС в части соответствия наименований должностей, профессий, специальностей и квалификационных 

требований к ним. 

Задачи:  

а) формирование рабочей группы по внедрению ПС в практику управления персоналом.  

б) аудит кадровой документации и оценка квалификации персонала в соответствии с требованиями ПС;  

в) внедрение квалификационных требований ПС в кадровые процессы системы управления персоналом: 

- определение трудовых функций работника; 

- локальных нормативных актов, в том числе штатного расписания, должностных инструкций; 

- определение требований к квалификации работника при приеме на работу (переводе на другую работу); 

- определение возможности поручения работнику дополнительной работы путем совмещения профессий (должностей), расширения 

зон обслуживания, увеличения объема работ, а также исполнения обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором;  

- формирование системы оценки работников; 

- тарификация работ, оценка квалификации работников, присвоения работникам, тарифных разрядов, категорий и т.п.; 

- дифференциация размеров окладов (должностных окладов) работников при повременной системе оплаты труда, а также определении 

расценок при сдельной системе оплаты труда;  

- организация дополнительного профессионального образования работников техникума; 

- аттестация в соответствии с ПС. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственные Планируемый результат 

1. Организационное и информационное обеспечение внедрения ПС 

1 Создание рабочей группы по 

внедрению ПС, определение плана 

основных мероприятий по 

введению ПС, определение 

ответственных за внедрение ПС  в 

учреждении (для ПС) 

сентябрь 2017 директор Приказ о создании рабочей группы по 

внедрению ПС, об определении 

ответственных за внедрение ПС  

2 Изучение нормативно-правовой октябрь-декабрь 2017 рабочая группа Инструктивно - методические совещания 



документации по применению 

профессиональных стандартов 

рабочей группы, совещания с коллективом 

(педсовет, семинар, вебинары). Протокол 

заседания Изучение опыта других регионов 

и профессиональных 

образовательных организаций по 

применению профессиональных 

стандартов 

рабочая группа 

3 Консультационно-методическое 

сопровождение педагогических 

работников с содержанием ПС 

в течение всего срока 

реализации 
рабочая группа Лист ознакомления с ПС 

Журнал консультаций 

4 Проведение семинаров по 

презентации и публичному 

обсуждению ПС педагога 

январь - декабрь 2017 методическая служба Протокол 

5 Размещение информации по 

внедрению ПС на сайте 

учреждения, обновление 

в течение всего срока 

реализации 
инженер-электронник Вкладка на сайте 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям ПС 

6 Составление перечня ПС, 

соответствующих видам 

деятельности  

апрель-июнь 2017 г. рабочая группа Представление перечня должностей, 

профессий, имеющихся в техникуме и 

соответствующих им ПС; 

Согласование списка расхождений в 

наименованиях должностей, профессий 

7 Определение соответствия 

функционала работников, 

прописанных в должностных 

инструкциях и других нормативно-

правовых актах с профессиями, 

описанными в ПС.  

Проверка квалификации 

работников техникума с 

требованиями, установленными в 

ПС 

сентябрь –  

октябрь 2017 
рабочая группа Представление функционала работников из 

соответствующим ПС. Представление 

квалификации работников с требованиями, 

установленными в ПС 

8 Анализ квалификации 

педагогических работников на 

соответствие требованиям ПС 

сентябрь 2017 рабочая группа Аналитическая справка 

9 Самоанализ и оценка 

профессиональной деятельности 

ноябрь 2017 педагогические работники Аналитическая справка 



педагогических работников на 

основе ПС 

10 Разработка локально-нормативных 

актов (штатного расписания, 

должностные инструкции, 

эффективный контракт и пр.) 

декабрь 2017 –  

февраль 2018 
рабочая группа Перечень разработанных ЛНА 

11 Разработка инструментария для 

определения соответствия 

профессионального уровня 

педагогических работников СПО 

требованиям ПС и выявление 

«дефицитов» 

сентябрь –  

октябрь 2017 

рабочая группа 

методическая служба 

Оценочный лист 

3. Приведение квалификации работников в соответствие с требованиями ПС 

12 Составление индивидуального 

маршрута развития педагогических 

работников 

декабрь2017 –  

февраль 2018 
рабочая группа 

методическая служба 

Индивидуальные маршруты 

педагогических работников 

13 Составление плана повышения 

профессиональной компетенции 

педагогических работников 

декабрь2017 –  

февраль 2018 
методическая служба План повышения квалификации 

работников 

14 Организация и проведение 

методических занятий 

педагогических работников СПО 

требованиям ПС по выявленным 

«дефицитам» 

ежеквартально методическая служба Аналитическая справка 

15 Организация деятельности 

аттестационной комиссии с целью 

подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемой должности с учетом 

требований ПС  

1 раз в учебном году методическая служба Приказ 

16 Организация курсов повышения 

квалификации  

в течение всего периода методическая служба Дипломы, свидетельства, удостоверения о 

прохождении курсов 

4. Апробация внедрения профессионального стандарта  

17 Внедрение разработанной 

нормативной базы 

2017-2020 г.г. рабочая группа Перечень разработанных ЛНА 

18 Организация деятельности 

методической службы в 

в течение всего срока 

реализации 
рабочая группа Аналитическая справка 



соответствии с обновленной 

моделью 

19 Организация деятельности 

внутренней системы оценки 

качества в соответствии с 

обновленной моделью ВСОК 

декабрь 2019 рабочая группа Аналитическая справка 

 

 

 


