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Плав мсропр!ятпй

Цель: Обеслечеяие поэталвого перехода ОГДЛОУ (Белгородский техяикум
обществе!Еого питаниD Еа работу в условиях действия профессrо! ьяых
стаqдартов в части соответствля паимеяоваяия должностей, профессий.
спе lиапьdо. le; и кв1 lифи,"L/оllts. х ,ребовdьJи , lит,

Lадз!!!
l, Разрабо,Lать орйяизациовло_управлеяческие мероприrтия по внедрению

профессионшьвых стандартов,
2, Провест, аудит кадровой докуNlелтации и оценку квалификации

персонала в соответствии с требоваяияNlи профессиоgшьяых стандартов,

перелодготовку работяиков техникума с требованиями
профсссиовФъяых стаltдартов,

4. Совершевствование педагогических работникоu
техвикума в соответствии с тебоваяиями лрофессионшьных стандартов,

5, Обеслечлть информациоI||lо{етод!ческое сопровоrцеяие лримеяеяия
профессионапьяых стандартов.

Гlл,l нJдхц!.q !!:/]ь : lы
_ рfuрdбоlrJ новь'х у ]ле влей.lвуюшkе-о,dL,lысdкlы

тех!икуN!аj втом числе штатно.о р3списавияj долквосlньiх ивструкций в
соответствии с профессионшьными станда!тами;
совершепствование индивидуаjьяой систепlы повышеяия квалификации
педагогических работ!иков на основе лрофессионшьных стандартовi_ организация апестацrп педагогическпх работниkов ва освове требовалия
профессиопФьяых стандартов;

_ актуализация перечля стиi!улирующих uыплат, показателей ! критериев
эфф*тивности reдФФической деятельносm работqиков технику}{а;- актуа-rизацпя содейания освоввых проФессиояальяых образовательяых
программ в часlи рабочих програ!N1 лрофессионl ьных модулей,
учебиой и производствевIlой практик с учётом требо;аяий
лрофессиональных ставдартов.

этапы вяе!Dсяи, поофесс|оl]мыlыY.тан
l э1ап|Организационный с 2],l2,2017 г. ло l0.02,]018 г.
2 ]тап: Инфор!tациояво аншитичсский с 1 5,02 20I 8 г, по 01,09.20l8г,
З эrап| lЪактический с 0t,09,20l8 г, по jO,t2, 20L8 г,
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