План мероприятий
по внедрению профессиональных стандартов
Цель: Обеспечение поэтапного перехода педагогов МБОУ «Средняя школа №7» 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 образовательного учреждения.
3. Организовать эффективную кадровую политику.
4. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации
введения профессионального стандарта.
5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку
работников образовательного учреждения в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов.
Этапы:
1 этап: Подготовительный: организация методического и информационного
сопровождения реализации введения профессионального стандарта (2018-2020 гг.)
2 этап: Внедрение профессиональных стандартов для категории педагогических
работников (2020 г.)
№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессиональных
стандартов
1.1.Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов
1.1.1.
Проведение производственного совещания с ноябрь
Кузнецова Т.В.,
целью информирования коллектива школы о 2017 г.
директор
предстоящем введении профстандартов
Шадрова С.Г.,
зам. директора
1.1.2.
Изучение документов по введению
январьТишина М.Ю.,
профстандартов педагогов на школьных
май 2018
Панова Е.Е.,
методических объединениях
г.
Галкина Е.В.,
Волокитина Ю.С.
– руководители
школьных
методических
объединений

1.2. Приведение в соответствие локальных актов образовательного учреждения
1.2.1
Провести актуализацию трудовых договоров, 2018 г.
заместители
должностных инструкций и других
директора
локальных актов с учётом профессиональных
Бессуднова Е.В.,
стандартов
Светлова Т.В.,
Шадрова С.Г.
1.2.2.
Внесение изменений в Коллективный
2019 г.
Кузнецова Т.В. ,
договор
директор школы,
Овчинникова Т.Е.
председатель
профсоюзной
организации
1.2.3.
Внесение изменений в Правила внутреннего 2019 г.
Светлова Т.В.,
распорядка.
зам. директора
Изменения в Положение об оплате труда
2019 г.
Бодрова Н.В.,
главный бухгалтер
1.2.4.
Внесение изменений в должностные
2019 г.
Шадрова С.Г.,
инструкции, трудовые договора с
зам. директора,
работниками
Зобнина А.Г.,
секретарь
1.2.5.
Разработать Положение о системе оценки
2019 г.
заместители
деятельности работников в соответствии с
директора
профессиональными стандартами.
Бессуднова Е.В.,
Молькова Л.В.,
Светлова Т.В.,
Шадрова С.Г.
Обсуждение проектов документов
2019 г.
Кузнецова Т.В.,
регламентирующих внедрение
директор
профессиональных стандартов на
педагогическом совете школы
1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные
стандарты
1.3.1. Разработать план мероприятий по подготовке Ноябрь
Кузнецова Т.В.
к введению профессиональных стандартов
2017г.
директор,
Шадрова С.Г.,
зам. директора
1.3.2. Составить план график организации
Ежегодно Шадрова С.Г.,
повышения квалификации педагогических
зам. директора
работников
2. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога
2.1.
Ознакомление под подпись пед. работников
ноябрь
Кузнецова Т.В.,
школы с должностными инструкциями,
2019 г.
директор,
разработанными в соответствии с
Зобнина А.Г.,
требованиями профессиональных стандартов
секретарь
2.2.
Внесение изменений в трудовые договора в
2019 г.
Кузнецова Т.В.,
соответствии с требованиями
директор,
профессиональных стандартов
Зобнина А.Г.,
секретарь
2.3.
Обучение на курсах повышения квалификации 2018-2020 администрация и
по переходу на профессиональные стандарты гг.
педагоги школы
2.4.
Участие в федеральных, региональных, и
2018-2020 администрация и
районных мероприятиях (вебинарах, курсах,
гг.
педагоги школы
семинарах и т.п.) по теме перехода на

профессиональные стандарты
2.5.

Приём на работу в образовательное
2020 г.
Кузнецова Т.В.,
учреждение проводить на основании с
директор
утверждёнными нормативными документами
ГБОУ соответствующими профессиональным
стандартам
3. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта
3.1.
Информирование контролирующих органов о В
Кузнецова Т.В.,
переходе на профстандарты
соответств директор
ии с
запросом
3.2.
Размещение информации о переходе на
2018-2020 Зобнина А.Г.,
профстандарты на официальном сайте школы гг.
ответственный за
ведение сайта

Ожидаемые результаты:
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на
профессиональные стандарты.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию
перехода на профессиональные стандарты.
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. Приём на работу ведётся в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов.

