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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В ГБПОУ РС(Я) «ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ЦЕЛЬ: Обеспечение поэтапного перехода
стандарта.

ГБПОУ РС(Я) «Верхневплюйскнй техникум» на работу в условиях внедрения профессионального

\

ЗАДАЧИ:
- Разработать организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение, регулирующих внедрение профессиональных
стандартов;
- Привести нормативно-правовую базу техникума в соответствие с профессиональными стандартами;
- Организовать повышение квалификации, профессиональной переподготовки работников техникума
в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов;
- Модернизировать систему аттестации работников техникума с учетом профессиональных стандартов.
1 этап (подготовительный): проведение мероприятий информационного сопровождения, изучение нормативных документов в части внедрения
профессиональных стандартов, разработка нормативных правовых актов (ноябрь-декабрь 2018 г).
2 этап: Внедрение профессиональных стандартов «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» для определенной категории педагогических работников.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт
2. Разработано организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение, регулирующие реализацию перехода на профессиональный
стандарт персонала.
3. Наполнена нормативно - правовая база необходимыми документами.
4. Квалификация работников техникума соответствует профессиональным стандартам.
5. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

№

Наименование мероприятия

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
1
Изучение нормативно-правовых документов по вопросам
внедрения профессиональных стандартов
2
Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению
профстандарта
3
Ознакомление с нормативно-правовыми документами по
вопросам внедрения профессиональных стандартов

4

5

2.
1

2

3

4

Предполагаемые результаты / вид документа
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Обсуждение на педагогических советах, ПЦК,
на общем собрании, и других формах;
Приказ о создании рабочей комиссии
Доведение информации через
непосредственных руководителей; доведение
информации через размещение информации на
стендах, на сайте
Перечень должностей, профессий и
соответствующие им профстандарты

Составление Перечня должностей и профессий штатного
расписания техникума и соответствующих профстандартов
по видам деятельности
Сверка наименований должностей работников в штатном
Заключение о расхождениях в наименованиях
расписании с наименованиями должностей соответствующих должностей, профессий.
профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС,
Проект штатного расписания
ETC)
ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ ТЕХНИКУМА
Проведение актуализации трудовых договоров, должностных Заключение рабочей группы по результатам
инструкций и других локальных актов с учетом
актуализации по каждой должности, профессии
профессиональных стандартов
Разработка и утверждение Положения о проведении
Проект Положения о проведении аттестации
аттестации персонала техникума на соответствии занимаемой персонала техникума на соответствии
должности с учетом профессиональных стандартов
занимаемой должности с учетом
профессиональных стандартов
Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок
Проекты локальных актов
создания и деятельности аттестационной комиссии по
аттестации на занимаемую должность педагогических
работников
Внесение изменений в Коллективный договор
Проект коллективного договора

7

Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые
договора с работниками техникума

8

Разработка Положения о системе оценки деятельности
работников в соответствии с профессиональными
стандартами

Сроки
2018
2018

Исполнители,
соисполнители
Осипова М.В.
Болтокова А.Н.
Осипова М.В.

2019

Болтокова А.Н.,
Чурукова А.В.,
Семенов Е.Е.

2019

Болтокова А.Н.,
Чурукова А.В.

2019

Чурукова А.В.

2019

Члены рабочей группы

2019

Члены рабочей группы

2019

Члены рабочей группы

2019

Чурукова А.В.,
Неустроева А.Ф
Болтокова А.Н.,
Чурукова А.В.
Алексеева Д.Н.
Чурукова А.В.
Члены рабочей группы

Проекты должностных инструкций

2020

Проекты доп соглашений к трудовым договорам
Проект Положения

2020
2019

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
План-график
1
Составить план-график аттестации педагогических
2019
Ильина В.А.
работников в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
Составить сведения о потребности в профессиональном Таблица о потребности в переподготовке и /или
2019
Семенова А.А.
2
образовании,
профессиональном
обучении
и
(или) повышении квалификации
дополнительном профессиональном образовании работников,
полученные
на
основе
анализа
квалификационных
требований, содержащихся в профессиональных стандартах,
и кадрового состава организаций,
Составить план-график организации переподготовки и
План-график
2019
Ильина В.А.
3
повышения квалификации работников техникума
4
Разработка предложений по совершенствованию
Изменения в локальных актах,
2019
Игнатьева А.Г,
методической работы техникума с учетом выявленных
регламентирующих методическую работу
Ильина В.А.,
дефицитов компетенций педагогических работников в
техникума. Разработка и реализация программы
Чурукова А.В
соответствии с выделенными уровнями профессионального
методической работы.
стандарта
Протоколы ПЦК, планы работы ПЦК, план
Ежегодно
Игнатьева А.Г,
5
Анализ проблем педагогических работников на ПЦК и
Ильина В.А.,
определение возможности решения их на уровне техникума:
работы техникума на год
председатели ПЦК
мастер-классы, открытые уроки, взаимопосещение уроков,
мероприятий; стажировки и т.д.
Организация деятельности аттестационных комиссий с целью Кадровое и организационно-методическое
Ежегодно
Игнатьева А.Г,
6
обеспечение
деятельности
аттестационной
Ильина В.А.,
подтверждения соответствия работников занимаемой
комиссии
должности
Документы о прохождении обучения
Семенова А.А.,
7
Переподготовка и повышение квалификации работников
По плану
техникума в соответствии с требованиями профессиональных
Чурукова А.В.
стандартов
Участие в мероприятиях различного уровня (вебинар, курсы,
Сертификаты участников
Регулярно
Члены рабочей группы
8
семинары и т.п.) по вопросам перехода на профессиональные
стандарты
Организация системы наставничества для начинающих
Приказ, планы работы
Регулярно
Игнатьева А.Г,
9
педагогических работников
Ильина В.А.,
председатели ПЦК
10 Организация участия педагогических работников в конкурсах План, наградные листы
Постоянно
Игнатьева А.Г,
различного уровня для стимулирования к эффективной
Ильина В.А.
образовательной деятельности, выявление и распространения
успешного педагогического опыта
4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

1

2
3

Разработка и утверждение Положения о проведении
аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности с учетом профессионального
стандарта
Составление плана-графика аттестации педагогических
работников
Организация и проведение семинаров для педагогических
работников по вопросам аттестации с учетом требований
профессионального стандарта

Положение о проведении аттестации
педагогических работников на соответствие
занимаемой должности с учетом
профессионального стандарта
План-график аттестации педагогических
работников
План мероприятий, отчеты

2020

Чурукова А.В.

2019

Игнатьева А.Г,
Ильина В.А.
Болтокова А.Н.,
Игнатьева А.Г.

2020

