
План-график
, внедрения профессиональных стандартов в

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области
«Чулымский межрайонный аграрный лицей»



Цель: обеспечение перехода ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» (далее - лицей) на работу в 
условиях действия профессиональных стандартов.
Задачи:
1. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих введение профессиональных стандартов.
2. Приведение локальных нормативных актов лицея в соответствие профессиональным стандартам.
3. Совершенствование кадровой политики лицея.
4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов в лицее.
5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников лицея в соответствии с профессиональными 
стандартами.



№
п/п

Мероприятие Ответственный за
реализацию
мероприятия

Ожидаемые 
результаты (вид 
документа)

Сроки
исполнения

Количество 
профессиональных 
стандартов и численность 
работников по 
профессиям/должностям

Подготовительные мероприятия
1 Издание приказа о 

создании рабочей группе 
по внедрению 
профессиональных 
стандартов в лицее»

Директор
С.Т.Бочкарев

Приказ Февраль 2017г

2 Доведение до работников 
лицея информации о 
нормативных актах, 
регулирующих введение 
профессиональных 
стандартов, утвержденных 
профессиональных 
стандартах и порядке их 
введения

И.о.зам.директора 
по УПР Сборщик 
В.В.,
Председатель 
профкома 
Поздняков Д.Г.

Информация на сайте 
лицея
Инструктивно
методические 
совещания (веб- 
бинары, семинары)

В течении года

3 Определение перечня 
локальных нормативных 
актов лицея, в которые 
необходимо внести 
изменения в связи с 
введением 
профессиональных 
стандартов

Рабочая комиссия Перечень локальных 
нормативных актов 
лицея

В течении 
Г ода по мере 
утверждения 
профстандартов



4 Внесение изменений в 
локальные нормативные 
акты лицея в связи с 
введением 
профессиональных 
стандартов

И.о.зам.директора 
по УПР Сборщик 
В.В., специалист по 
кадрам Донис Ю.В.

Приказы о внесении 
изменений в 
локальные акты

По мере
утверждения
профстандартов

5 Создание аттестационной Директор лицея Приказ о создании Ежегодно
комиссии (комиссий) для С.Т.Бочкарев комиссии
проверки соответствия (комиссий)
квалификации работников Положение об
квалификационным аттестационной
требованиям комиссии
профессиональных
стандартов

Основные мероприятия
1 Определение Рабочая Таблица Март 2017 Всего -23

профессиональных группа должностей Корректировка
стандартов, (профессий) и по мере План на
планируемых к соответствующих утверждения Отчетный
использованию в лицее профессиональных стандарта период 

2016 г.-1стандартов, в том 2017 г.- 7
числе 2018 г . -8
обязательных к 2019 г. -  7
применению
(приложение № 1 к
Плану)



Определение
необходимости
профессиональной
подготовки
(переподготовки,
обучения,
дополнительной
профессиональной
подготовки) работников
лицея на основе анализа
квалификационных
требований
профессиональных
стандартов

Рабочая
группа



Список работников, 
которым необходимо

Ежегодно Всего -23

пройти План на
профессиональную отчетный
подготовку период 

2016 г. - 1(переподготовку, 2017 г. - 7
обучение, 2018 г.-8
дополнительную 
профессиональную 
подготовку) в целях 
приведения их 
квалификации в 
соответствии 
квалификационным 
требованиям 
профессиональных 
стандартов 
(приложение №2 к 
плану)

2019 г.-7



3 Разработка и реализация 
плана профессиональной 
подготовки
(переподготовки, обучения,
дополнительной
профессиональной
подготовки) работников
лицея с учетом требований
профессиональных
стандартов

И.о.зам.директора 
по УПР Сборщик 
В.В.

План с указанием 
категорий, должностей 
(профессий) и 
численности 
работников лицея 
(приложение №3 к 
Плану)

Ежегодно

4 Введение
профессиональных 
стандартов руководителей 
подразделений, главного 
бухгалтера, заместителя 
директора

Рабочая
группа

Приказ о 
соответствии 
занимаемой 
должности

2017 г. 3 стандарта - 4 работника

5 Введение
профессиональных 
стандартов специалистов (за 
исключением
педагогических работников)

Рабочая
группа

Приказ о 
соответствии 
занимаемой 
должности

2017 г 5 стандартов -8 
Работников(специалисты)

2018 г
2019 г



6 Введение
профессиональных
стандартов
педагогических
работников

Рабочая
группа

Приказ о 
соответствии 
занимаемой 
должности

2017 г.

4 стандарта - 21 
Работник(преподаватели, 
мастера, воспитатели)

7 Введение Рабочая Приказ о 2017
профессиональных группа соответствии 2018 7 стандартов - 7
стандартов рабочих и занимаемой работников(рабочие)
служащих должности 2019 7 стандартов - 7

работников(рабочие)


