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Этапы:

1 этап: Подготовительный: внедрение профессиональных стандартов для работников, по
должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот
либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены
требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также
проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных
правовых актов. (2016-2017 г.)

2 этап: Внедрение профессиональных стандартов для категории педагогических
работников, утверждённых приказами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, в практику. (2018 г.)

3 этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий.
(2019 г.)

№ Мероприятие Сроки Ответственн
ые

Отчет об
исполнении на

01.09.2017г.
1.Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессиональных

стандартов

1.1. Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов
1.1.1
.

Изучение документов:
1.Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
18.10.2013 № 544н «Об
утверждении профессионального
стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель,
учитель)
2. Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
22.12.2014 № 1061н «Об
утверждении профессионального
стандарта «Бухгалтер» .

3.Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
24.07.2015 № 514н «Об
утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)».

4. Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
08.09.2015 № 613н «Об
утверждении профессионального
стандарта «Педагог
дополнительного образования детей

2017 г. Рабочая
комиссия

Обсуждено на
педагогическом
совете, на общем
собрании трудового
коллектива;
доведена
информации на
информационном
стенде



и взрослых».

5. Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от
11.12.2015 № 1010н «Об
утверждении профессионального
стандарта «Работник по
обеспечению охраны
образовательных организаций»

1.1.2 Ознакомление с
вышеуказанными документами
под роспись персонала
образовательного учреждения

Май-июнь
2017 г.

Председател
ь рабочей
комиссии

Сотрудники
ознакомлены

1.1.3 Составление перечня должностей
и профессий штатного
расписания образовательного
учреждения и соответствующих
профстандартов по видам
деятельности

До 01.06.
2017 г.

Председател
ь рабочей
комиссии

Перечень
должностей,
профессий,
имеющих в
образовательном
учреждении
соответствует
профстандартам

1.1.4 Составление Перечня
должностей и профессий
согласно части второй статьи 57
ТК РФ и статьи 195.3 для
которых обязательно введение
профессиональных стандартов

Май 2017
г.

Рабочая
комиссия

Перечень с
указанием
нормативных
документов
составлен

1.1.5 Сверка наименований
должностей работников в
штатном расписании с
наименованиями должностей
соответствующих
профстандартов и
квалификационных
справочников (ЕКТС, ЕТС)

До 01.06.
2017 г.

Рабочая
комиссия

Сверка проведена

1.2. Приведение в соответствие локальных актов образовательного
учреждения

1.2.1 Провести актуализацию
трудовых договоров,
должностных инструкций и
других локальных актов с учётом
профессиональных стандартов.

До конца
2017 г.

Рабочая
комиссия

Проведено

1.2.2 Разработка и утверждение
Положения о проведении
аттестации персонала
образовательного учреждения на
соответствие занимаемой
должности с учётом
профессиональных стандартов.

До 01.09.
2017 г.

Рабочая
комиссия

Положение
разработано и
планируется к
утверждению после
принятия
педсоветом

1.2.3 Ознакомление с Положением о
порядке проведения аттестации

 01.09.
2017 г.

Рабочая
комиссия

После утверждения



персонала работников под
роспись

1.2.4 Внесение изменений в
Коллективный договор

До конца
2017 г.

Директор,
председатель
профкома,
председатель
СТК

Составлен проект
Коллективного
Договора

1.2.5
.

Внесение изменений в Правила
внутреннего распорядка.

До конца
2017 г

Директор,
председатель
профкома,
председатель
СТК

В разработке

1.2.6
.

Изменения в Положение об
оплате труда

До конца
2017 г

Директор, гл.
бухгалтер,
председатель
профкома,
председатель
СТК

Проект Положения
об оплате труда

1.2.7 Внесение изменений в
должностные инструкции,
трудовые договора с
работниками

До конца
2017 г

Секретарь,
рабочая
комиссия

1.2.8 Разработать Положение о
системе оценки деятельности
работников в соответствии с
профессиональными
стандартами.

До конца
2017 г

Рабочая
комиссия

В разработке

1.2.9 Обсуждение проектов
документов регламентирующих
внедрение профессиональных
стандартов на общем собрании
трудового коллектива

До конца
2017 г

Рабочая
комиссия

Выполнено

1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на
профессиональные стандарты

1.3.1 Разработать план мероприятий
по подготовке к введению
профессиональных стандартов

Май 2017г. Рабочая
комиссия

Выполнено

1.3.2 Составить план-график
аттестации персонала в
соответствии с требованиями
профессиональных стандартов

Май
2017 г.

Рабочая
комиссия

Выполнено

1.3.3 Составить план график
организации переподготовки и
повышения квалификации
персонала

До 01.09.
2017 г.

Рабочая
комиссия

Выполнено

2. Организационные мероприятия
2.1. Методические мероприятия

2.1.1 Создание комиссии по
проведению аттестации
персонала

Май
2017 г.

Директор Выполнено

2.1.2 Обучение членов аттестационной В течение Члены Выполнено



комиссии на курсах повышения
квалификации

учебного
года
2017г.-18г.

аттестационн
ой комиссии

частично

2.1.3 Организовать консультации по
разъяснению положений
профессионального стандарта
для персонала

Регулярно Рабочая
комиссия

Выполнено

2.1.4 Проведение комплексной оценки
работников.

Регулярно Рабочая
комиссия

2.1.5 Составление индивидуального
плана развития
профессиональной компетенции
работников

До конца
2017 г.

Рабочая
комиссия

2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения
профессиональных стандартов

2.2.1 Самоанализ уровня подготовки
педагога

2017 Педагоги

2.2.2 Анализ проблемы педагогов и
определение возможности
решения их на уровне
образовательной организации:
мастер-классы, открытые уроки,
взаимопосещение уроков,
мероприятий, передача опыта и
т.д.

2017 Выполняется

2.2.3 Анализ подготовки педагога
администрацией
образовательного учреждения.
На основе анализа посещённых
уроков, мероприятий,
результатов обучения
анализируется соответствие
педагога требованиям
профстандарта и предлагаются
варианты решения проблем с
точки зрения администрации

2017г. Администра
ция
образователь
ного
учреждения,
руководител
ь
структурного
подразделен
ия

Выполняется

2.2.4 Обсуждение плана мероприятий
по внедрению профессиональных
стандартов в образовательном
учреждении на общем собрании
трудового коллектива

2017 г. Рабочая
комиссия

Выполнено

2.2.5 Заслушать итоги работы рабочей
комиссии на совещании при
дирекоре, принять решение по
спорным вопросам

2017 г. Директор Выполнено

3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога
3.1 Разработать, ознакомить и

подписать с работниками
должностные инструкции,
разработанные в соответствии с
требованиями профессиональных
стандартов

2017 г. Директор,
секретарь



3.2 Подписание уведомлений об
изменении трудового договора

2017 г. Директор,
секретарь

3.3 Внести изменения в трудовые
договора в соответствии с
требованиями профессиональных
стандартов

2017 г. Директор,
секретарь

3.4 Скорректировать годовой план
повышения квалификации на
новый учебный год в
соответствии с требованиями о
повышении квалификации

Август
2017 г.

Зам.
директора по
УР

Выполнено

3.5 Участие в федеральных,
региональных, окружных и
районных мероприятиях
(вебинарах, курсах, семинарах и
т.п.) по теме перехода на
профессиональные стандарты

Регулярно Рабочая
комиссия

Выполняется

4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта
4.1 Информирование

контролирующих органов о
переходе работников на
профстандарты

В
соответств
ии с
запросом

Выполняется

4.2 Размещение информации о
переходе на профстандарты на
официальном сайте гимназии

В течение
года

Рабочая
комиссия,
администрат
ор сайта

Сайт гимназии
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