
СОГЛАСОВАНО
Департамент образования Ярославской области

УТВЕРЖДЕНО 
приказом  директора  ГПОУ  ЯО
«Ярославский  автомеханический
колледж» 
от «16» января 2018 г. №01-26/07-к

План мероприятий по организации применения профессиональных стандартов 
в ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»

№п/п Мероприятие Срок исполнения Лицо,
ответственное за

исполнение

Отметка об
исполнении

Примечание
(предполагаемый

результат)
1. Организационный и подготовительный этапы

1.1 Создание  рабочей  группы  по  разработке  плана
мероприятий по организации применения профстандартов

До
01.02.2018

Директор колледжа Приказ

1.2 Изучение рабочей группой профстандартов До
01.04.2018

Директор колледжа Протокол  заседания
рабочей группы

1.3 Отбор  профессиональных  стандартов  (из  числа
утвержденных  Минтрудом  России)  в  соответствии  с
имеющейся  спецификой  и  наличием  соответствующих
работников/специалистов

До
01.05.2018

Зам.  директора  по
УМР и ИТ

Перечень
профессиональных
стандартов  для  внедрения
в ПОО

1.4 Размещение информации о профессиональных стандартах
на сайте колледжа

До
01.06.2018

Зам.  директора  по
УМР  и  ИТ,
администратор
сайта колледжа

Размещенная  на  сайте
информация

1.5 Ознакомление  работников  колледжа  с  содержанием
профстандартов

До
01.06.2018

Рабочая группа Протокол Педагогического
совета

1.6 Анализ квалификационных требований,  содержащихся в
применяемых  профессиональных  стандартах  в
соответствии  с  имеющейся  спецификой  и  наличием
соответствующих работников/специалистов

До
01.07.2018

директор;  рабочая
группа

Предложения для внесения
изменений  в  локальные
акты 

1.7. Определение  перечня  локальных  нормативных  актов  и
других  документов  колледжа,  которые  необходимо
изменить

До
01.09.2018

Рабочая группа Протокол  заседания
рабочей группы



1.8 Определение  потребности  в  профессиональном
образовании  и  обучении  или  дополнительном
профессиональном образовании работников

До
01.11.2018

Рабочая группа Сведения  о  потребности  в
профессиональном
образовании,
профессиональном
обучении

1.9 Определение  мероприятий  по  образованию  и  обучению
педагогических и иных работников

До
01.12.2018

директор,  рабочая
группа

Повышение  уровня
профессиональной
квалификации педагогов

2. План-график внедрения профессиональных стандартов на уровне организации
2.1 Внесение  соответствующих  изменений  в  план  по

повышению квалификации работников колледжа
До

01.01.2019
зам  директора  по
УМР и ИТ, старший
методист

Повышение  уровня
профессиональной
квалификации педагогов

2.2 Внесение  изменений  в  соответствующие  локальные
нормативные  акты  колледжа,  трудовые  договоры,
должностные  инструкции  работников,  штатное
расписание и другие документы колледжа

До
01.01.2020

Директор;  рабочая
группа

Документы  о  внесении
изменений  в  локальные
акты

2.3 Информирование работников об изменениях, связанных с
внедрением  профессиональных  стандартов  в  части,
касающейся их трудовой деятельности

До
01.01.2020

Директор Листы
ознакомления

2.4 Учет  внедрения  профессиональных  стандартов  при
приеме на работу новых работников

До
01.01.2020

Директор Документы,
устанавливающие
требования  к
квалификации
работников
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