
                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

_____________/И. В. Куричкис/ 

Директор СПб ГБПОУ «ИСЛ» 

 

План организации работы по применению профессиональных 

стандартов в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  

«Индустриально судостроительный лицей» 

Цель:  

Обеспечение поэтапного перехода СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительного 

лицей» на работу в условиях действия профессиональных стандартов.   

Задачи:   

1.Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта.       

2.Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительного лицей».  

3.Организовать эффективную кадровую политику.  

4.Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения 

профессионального стандарта.  

5.Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

работников СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительного лицей» в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов.  

 

1 этап: Подготовка к внедрению профессиональных стандартов для категории 

педагогических работников, утвержденных приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации,  в практику работы СПб ГБПОУ «Индустриально-

судостроительный лицей» (апрель – декабрь 2017 года).  

2 этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий 

персонала (2017 - 2020 г.) 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создание рабочей группы по внедрению 

профессиональных стандартов в СПб ГБПОУ 

«Индустриально-судостроительный лицей 

Февраль-

апрель 2017 

Зам. дир. по УПР 

Сидельникова В. В. 

2. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов 

2.1.    Изучение законодательства по введению 

профессиональных стандартов 

Февраль 2017 Рабочая группа: 

Сидельникова В. В. 

Зарипова Е. В. 

Лактионова С. В. 

Федорова С. В. 

Шестакова О. А. 

Тимощенко А. М. 

Смирнова З. Г. 

2.1.2 Ознакомление   с  профессиональными 

стандартами под подпись педагогического 

коллектива СПб ГБПОУ «Индустриально-

судостроительный лицей».   

Февраль-

апрель 2017 

Рабочая группа: 

Зарипова Е. В. 

2.1.3 Составление Перечня должностей и профессий 

штатного расписания  СПб ГБПОУ 

Март 2017 Отдел кадров: 

Стеценко В. И. 



«Индустриально-судостроительный лицей»  и 

соответствующих профстандартов по видам 

деятельности 

2.1.4 Составление Переченя должностей и 

профессий согласно части второй статьи 57 ТК 

РФ и статьи 195.3 для которых обязательно 

введение профессиональных стандартов 

Март 2017 Отдел кадров: 

Стеценко В. И. 

2.1.5 Сверка наименований должностей работников в 

штатном расписании с наименованиями 

должностей соответствующих  профстандартов 

и квалификационных справочников (ЕКТС, 

ЕТС) 

Март 2017 Отдел кадров: 

Стеценко В. И. 

     2.2.    Приведение в соответствие локальных актов 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный 

лицей» 

  

2.2.1 Провести  актуализацию  трудовых договоров, 

должностных инструкций и других локальных 

актов с учетом профессиональных стандартов 

Октябрь 2018 Зам. дир. по УПР 

Сидельникова В. В.  

Отдел кадров: 

Стеценко В. И. 

2.2.2 Разработать положение о системе оценки 

деятельности  работников    в    соответствии с 

профессиональным стандартом 

Октябрь 2018  

Смирнова З. Г. 

2.2.3 Обсуждение проектов документов 

регламентирующих внедрение 

профессиональных стандартов на общем 

собрании коллектива СПб ГБПОУ 

«Индустриально-судостроительный лицей» 

Март 2017 Шестакова О. А. 

2.3.    Методическое обеспечение в соответствии с 

переходом на  профессиональные стандарты 

  

2.3.1 Разработать   план   мероприятий   по   

подготовке к введению профессиональных 

стандартов 

Февраль 2017 Сидельникова В. В. 

2.3.2 Составить план-график повышения 

квалификации и переподготовки персонала в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Июнь 2017 Зарипова Е. В.  

3. Организационные мероприятия 

3.1.     Методические мероприятия   

3.1.2 Организовать консультации по разъяснению 

положений профессионального стандарта для 

персонала 

Сентябрь 2017 Зарипова Е. В. 

3.1.3 Проведение комплексной оценки 
работников/специалистов 

Декабрь 2018 Смирнова З. Г. 

3.2.    Управление, контроль, руководство, анализ 

процесса введения профессиональных стандартов 

  

3.2.1 Самоанализ уровня подготовки педагога. Декабрь 2018 Смирнова З. Г.  

3.2.2 Анализ проблем педагогов и определение 

возможности решениях их на уровне 

образовательной организации: мастер-классы, 

стажировки, взаимопосещение уроков, 

мероприятий, передача опыта и т.д 

Январь 2019 Зарипова Е. В. 

Сидельникова В. В. 

Лактионова С. В. 

Федорова С. В. 

3.2.6 Подведение итогов работы рабочей  группы на 

Совете руководства за 2017 год 

Декабрь 2017 Куричкис И. В. 

 

Сидельникова В. В. 

Зарипова Е. В. 



Лактионова С. В. 

Федорова С. В. 

Шестакова О. А. 

Тимощенко А. М. 

Смирнова З. Г. 

4. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 

4.1 Разработка, ознакомление  и подпись 

работниками должностных инструкции, 

разработанных  в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

Январь 2019 Стеценко В. И. 

Сидельникова В. В. 

4.2 Внесение изменений в трудовые договоры в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Январь 2019 Стеценко В. И. 

 

4.3 Подписание уведомлений об изменении 

трудового договора 

Февраль 2019 Стеценко В. И. 

 

4.5 Прием на работу в СПб ГБПОУ 

«Индустриально-судостроительный лицей» 

проводить  на основании с утвержденными 

нормативными документами лицея 

соответствующими профессиональным 

стандартам   

С января 2019 Стеценко В. И. 

 

4.8 Взаимодействие с образовательными 

учреждениями, осуществляющими подготовку 

и профессиональную переподготовку кадров по 

реализации индивидуальных планов развития 

профессиональной компетенции и плана 

учреждения с учетом требований 

профессиональных стандартов 

В течение 

всего 

переходного 

периода 

Сидельникова В. В. 

Зарипова Е. В. 

Тимощенко А. М. 

5.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

5.1 Информирование контролирующих органов, о 

переходе работников СПб ГБПОУ 

«Индустриально-судостроительный лицей»  на 

профстандарты 

В течение 

всего 

переходного 

периода 

Сидельникова В. В. 

5.2 Размещение информации о переходе  на 

профстандарты на официальном сайте СПб 

ГБПОУ «Индустриально-судостроительный 

лицей» 

В течение 

всего 

переходного 

периода 

Лаздин В. Я. 

5.3 Размещение информации на стенде 

образовательного учреждения 

В течение 

всего 

переходного 

периода 

Смирнова З. Г. 

Шестакова О. А. 

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. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме. 

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

 

Составила зам. директора по УМР:      (Е. В. Зарипова)                                                                                                                            


