


1 этап 
Подготовительный: внедрение профессиональных стандартов для 

работников, по должностям и профессиям, которым установлено 
предоставление компенсаций и льгот (преподаватель, мастер 
производственного обучении, методист), а также проведение мероприятий 
информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов. 

 
2 этап 
Внедрение профессиональных стандартов для категории 

педагогических работников, по должностям и профессиям, которым 
установлено предоставление компенсаций и льгот (педагог дополнительного 
образования, педагог психолог, социальный педагог, руководитель 
физического воспитания, преподаватель – организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, воспитатель). 

 
N п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Создание рабочей 

группы по внедрению 
профессиональных 
стандартов 

декабрь 
2015 г. 

Караченцева Р. П. Приказ 

1.2. Создание экспертной 
группы по оценке 
деятельности 
педагогических 
работников 

декабрь 
2015 г. 

Караченцева Р. П. Приказ 

1.3. Изучение содержания 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

октябрь-
декабрь 
2015 г. 
 

Председатели 
цикловых 
комиссий 

Уголок с 
материалами 
профессионального 
стандарта 

1.4. Профессиональный 
стандарт для педагога 
психолога, педагога 
дополнительного 
образования, 
воспитателя, 
руководителя основ 
ОБЖ, руководителя 
физического 
воспитания, 
социального педагога 

май 
2016 г. 

Зыбина Н. А. Уголок с 
материалами 
профессионального 
стандарта 

1.5. 
 

Изучение нормативно-
правовых  
федерального, 

в течение 
2016 г. 

Караченцева Р. П. 
Яблокова З. Н. 

Уголок с 
материалами 
профессионального 



регионального уровня 
по введению 
профессиональных 
стандартов 

стандарта 

1.6. Составление перечня 
должностей и 
профессий для которых 
обязательно введение 
профессиональных 
стандартов 

февраль 
2016 г. 
май  
2017 г. 
2018 г. 

Акатов С. Г. Утвержденный 
перечень 

1.7. Анализ штатного 
расписания с целью 
установления 
должностей и функций 
работников, которые 
подпадают под действие 
профессиональных 

февраль 
2016 г. 
май  
2017 г. 
2018 г. 

Акатов С. Г. Перечень 
должностей и 
профессий 

1.8. Анализ трудовых 
договоров, 
заключенных с 
педагогическими 
работниками и 
соответствия ст. 57 
Трудового кодекса РФ, 
должностных 
инструкций 

сентябрь 
2016-2019 г. 

Степанова Э. В. 
Акатов С. Г. 

 

1.9. Анализ соответствия 
квалификации, 
образования и 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников 
требованиям 
профессиональных 
стандартов 

октябрь 
2016-2019 г. 

Грубая Е. А. Информация 
Анализ состояния 
квалификации и 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников 

2. Разработка локальных актов 
2.1. Положение о 

деятельности рабочей 
группы по внедрению 
профессиональных 
стандартов 

декабрь 
2015 – 
январь  
2016 г. 

Караченцева Р. П. Утвержденный 
локальный акт 

2.2. Положение об 
экспертной группе по 
оценке деятельности 
педагогических 
работников 

январь  
2016 г. 

Караченцева Р. П. Утвержденный 
локальный акт 

2.3. Положение о 
профессиональном 
стандарте и статусе 
педагогических  
 

январь  
2016 г. 

Степанова Э. В. Утвержденный 
локальный акт 



работников 
2.4. Положение о системе 

оценки деятельности 
педагогических 
работников в 
соответствии с ФГОС, в 
т. ч. В части 
распределения 
стимулирующих выплат 

январь  
2016 г. 

Степанова Э. В. 
Грубая Е. А. 

Утвержденный 
локальный акт 

2.5. Положение о порядке 
проведения аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой должности 

декабрь 
2015 г. 
январь  
2016 г. 

Степанова Э. В. 
Грубая Е. А. 

Утвержденный 
локальный акт 

2.6. Разработка 
должностных 
инструкций: 
- преподавателя, 
мастера 
производственного 
обучения, методиста 
 
- педагога 
дополнительного 
образования 
- педагога психолога 
- социального педагога 
- руководителя по 
физической культуре 
- руководителя основ 
ОБЖ 
- воспитателя 
 

 
 
 
декабрь 
2016 г. 
 
 
 
сентябрь 
2017 г. 

 
 
 
Караченцева Р. П. 
Яблокова З. Н. 
Акатов С. Г. 
 
 
Зыбина Н. А. 
Акатов С. Г. 

 
 
 
Должностная 
инструкция 
 
 
 
Должностная 
инструкция 

2.7. Внедрение 
профессионального 
стандарта других 
категорий сотрудников 
колледжа 

2018-2019 г. Труханов А. Л. 
Выборнова Ю. А. 

Должностная 
инструкция 

3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные 
стандарты. 

3.1. Составление графика 
повышения 
квалификации 

 Грубая Е. а. График повышения 
квалификации 

3.2. Разработать 
дополнительные 
соглашения к трудовым 
договорам  
педагогических 
работников с учетом 
показателей и критерий 
эффективности 

октябрь-
ноябрь 
2016 г. 

Степанова Э. В. Новая редакция 
документа в части 
дополнительного 
соглашения 



деятельности 
педагогических 
работников 

3.3. Уведомить 
педагогических 
работников об 
изменении условий 
трудового договора и 
заключения 
дополнительного 
соглашения 

 Актов С. Г. Заключение 
дополнительного 
соглашения, 
подписанные 
должностные 
инструкции 

3.4. Внести изменения в 
Положение об оплате 
труда и Положение о 
распределении 
стимулирующей части 
заработной платы 

декабрь 
2016 г. 

Караченцева Р. П. Новая редакция 
документа 

3.5. Внесение изменений в 
Правила внутреннего 
трудового распорядка 

декабрь 
2016 г. 

Степанова Э. В. Новая редакция 
документа 

3.6. Размещение 
информации о переходе 
на профессиональные 
стандарты на сайте 
колледжа 

январь  
2017 г. 

Никулин П. А. Обновление 
материалов сайта 

3.7. Корректировка 
программ (графика) 
повышения 
квалификации 
педагогов с точки 
зрения  требований 
профстандарта 

в течение 
года 

Грубая Е. А. 
Яблокова З. Н. 

График 

3.8. Организация и 
осуществление 
консультативно-
методической 
поддержки 
педагогических 
работников по вопросам 
аттестации с учетом 
требований 
профстандарта 

в течение 
года 

Степанова Э. В.  

3.9. Организация и 
проведение 
педагогических чтений 
по вопросам аттестации 
с учетом требований 
профстандарта  

в течение 
года 

Грубая Е. А. Информирование 
педагогических 
работников 

 
 
 



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 пополнена необходимыми документами. 
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая переход 
на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование 
работы в данном направлении. 

5. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в 
полном объеме. 

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

 
 
 
 
 


