
ПЛАН 

Проведенных мероприятий по реализации профессионального стандарта 

в 2018году. 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Сроки  Ответстве

нные 

Результат 

исполнения 

1. Актуализация 

должностных 

обязанностей работников с 
использованием 

профессионального 

стандарта и внесение 

изменений в трудовые 
договоры и должностные 

инструкции в связи с 

введением «Эффективного 

контракта» 

Сентябрь 

2018г 

Специалист 

по кадрам 

Представление 

трудового договора 

(дополнительные 
соглашения к трудовым 

договорам), оформление 

«эффективного 

контракта», 
актуализированные 

должностные 

инструкции 

2. Разработка и реализация 

плана профессиональной 

подготовки/переподготовк

и и/или дополнительного 
профессионального 

образования работников с 

учетом положений 

профессиональных 
стандартов 

По графику методист Переподготовка 

педагогов в количестве 

6чел. 

3. Организация учебно-

методических 

мероприятий по 
совершенствованию 

профессионального роста 

педагога 

Октябрь 

2018 

Заместитель 

директора по 

УР, 
методист 

Протокол заседания 

Методического совета 

от 04.10.2018г. №2 

4. Аттестация 

работников/специалистов с 
учетом требований 

профессиональных 

стандартов 

По графику Члены 

аттестационн
ой комиссии, 

методист 

Аттестовано 9 

педагогов, из них 8-
высшая 

квалификационная 

категория, 1-первая 
Приказ от 17.01.2019 г.                                                                                                                   

№8       «О присвоении 

квалификационных 

категорий 
педагогическим 

работникам»  

 

5. Использование  методики 

оценки эффективности 
деятельности 

педагогических 

работников, в т.ч. 

Ежемесячно 

в учебного 
,течение 

года 

Комиссия по 

начислению 
баллов для 

стимулирую

щей оплаты 

Заседания комиссии по 

начислению баллов 1 раз 
в месяц (до 23 числа), 

протоколы заседаний от 

21.09.2018г. №1, 



показателей и критериев 

оценки для установления 

стимулирующих выплат и 
соответствующих 

изменений в трудовых 

договорах 

от22.10.2018г. №2, от 

22.11.2018г. №3, от 

20.12.2018г. №4 
Положение о порядке 

распределения 

стимулирующих выплат 

за труд преподавателей 
от 08.02.2017г с 

дополнениями и 

изменениями от 

05.09.2018г. 

6. Создание комиссии по 

аттестации работников 

КГБПОУ «БМК» в связи с 

переходом на новую 
систему оплаты труда 

Сентябрь 

2018г 

Специалист 

по кадрам 

Приказ от 25.09.2018 

№158 «О создании 

комиссии по аттестации 

работников КГБПОУ 
«БМК»» 

7. Введение новой системы 

оплаты труда 

Сентябрь 

2018г. 

Специалист 

по кадрам, 

Главный 
бухгалтер 

Приказ от 

06.09.2018г.№145 

«О введении новой 
системы оплаты труда» 

8. Информирование 

работников колледжа о 

переходе на новую 
систему оплаты труда 

работников 

Сентябрь 

2018г. 

Директор Заседание 

Педагогического совета 

протокол №1 
от 04.09.2018г. 

 

 

 

Директор                                                                   В.Д. Шелер 


