•

повышение методической грамотности учителей приводит к осмысленному, современному подходу к гибкой системе повышения
квалификации педагогов;
• информационная прозрачность процесса перехода на профессиональные стандарты приводит к повышению профессионального
мастерства педагогов;
• все педагогические работники соответствуют в полном объёме профессиональным стандартам:
- «Педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель);
- «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
•

эффективная кадровая политика.

№
п/п

Мероприятие

Предполагаемый результат

Ответственный

Срок
исполнения

1

2

3

4

5

1. Организационно - управленческие мероприятия (подготовительный этап)
1.1

Изучение нормативных документов по внедрению
профессионального стандарта:
1) Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с
изменениями) «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог»;
2) Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н
«Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»;
3) Приказы Минтруда России об утверждении
профессиональных стандартов (по дополнительным
должностям);
4) Другие приказы, постановления, распоряжения,
методические рекомендации Министерства труда и
социальной защиты РФ

Подготовка информационно- Рабочая группа
методических материалов (на
сайт, стенд, для использования
в выступлении на педсовете)

Ноябрь 2017г.

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Определение списка профессиональных стандартов,
подлежащих применению
Составление Перечня должностей и профессий
согласно ч. 2 статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для
которых обязательно введение профессиональных
стандартов
Определение
профессиональных
стандартов,
планируемых к использованию в МАОУ СОШ № 5

Протокол заседания рабочей Рабочая группа
группы
Перечень
с
указанием Директор
нормативных документов

Ноябрь 2017г.

Протокол заседания рабочей Рабочая группа
группы, таблица должностей и
соответствующих
профессиональных стандартов

В течение всего
периода

Анализ квалификационных требований содержащихся
в профессиональных стандартах и кадрового состава
МАОУ СОШ № 5
На основе анализа определить потребность в
профессиональном образовании и обучении или
дополнительном профессиональном образовании
работников
Сверка наименований должностей работников в
штатных расписаниях с наименованиями должностей
соответствующих профессиональных стандартов и
квалификационных справочников (ЕТКС, ЕТС)
Определение перечня локальных нормативных актов и
других
документов
организации,
подлежащих
изменению в связи с применением профессиональных
стандартов
Информирование общественности о внедрении
профессиональных стандартов

Протокол заседания рабочей Рабочая группа
группы

Ноябрь 2017г.

Протокол заседания рабочей Рабочая группа
группы.

Ноябрь
–
декабрь 2017г.

Проект штатного расписания

Ноябрь
–
декабрь 2017г.

Директор

Протокол заседания рабочей Рабочая группа
группы

Ноябрь 2017г.

Ноябрь
–
декабрь 2017г.

Размещение информации на Ответственный
за Февраль 2018 г.
сайте в разделе «Профсоюз»
наполняемость сайта
ОУ – Никитин А.

2. Организационно - управленческие мероприятия (этап внедрения)
2.1

На основании протокола заседания Рабочей группы
внести изменения в соответствующие локальные
нормативные акты организации, трудовые договоры
с
работниками,
должностные
инструкции
работников, штатное расписание и другие документы

Заключение рабочей группы по Рабочая группа
результатам актуализации по
каждой должности, профессии

2018-2019 гг.

2.2

организации
Информирование работников об изменениях,
связанных с внедрением профессиональных
стандартов в части, касающейся их трудовой
деятельности.

Листы ознакомления

Специалист
кадров

отдела В
течение
всего периода

Специалист
кадров

отдела В
течение
всего периода

2.3

Подписание уведомлений о внесении изменений в
трудовые договоры

Уведомления

2.4

Внесение изменений в Положение о проведении
аттестации
педагогических
работников
на
соответствие занимаемой должности с учетом
профессиональных стандартов

Положение
о
проведении Рабочая группа
аттестации
педагогических внедрению
работников на соответствие
занимаемой
должности
с
учетом
профессиональных
стандартов

2.5

Внесение изменений в коллективный договор

Проект
договора

2.6

Внесение изменений
трудового распорядка

Проект Правил внутреннего
трудового распорядка

2018-2019 гг.

2.7

Внесение изменений в Положение об оплате труда

Проект Положения об оплате Главный бухгалтер
труда

2018-2019 гг.

2.8

Внесение изменений в должностные инструкции,
трудовые договора работников

Новые редакции документов

2.9

Разработка
Положения
о
деятельности работников в
профессиональным стандартом

системе
оценки
соответствии с

Проект Положение о системе Рабочая группа
оценки
деятельности
работников в соответствии с
профессиональным стандартом

2018-2019 гг.

2.10 Рассмотрение промежуточных итогов внедрения
профессиональных стандартов на совещаниях при
директоре, на общем собрании работников
образовательного учреждения

Внедрение профессиональных Рабочая группа
стандартов

Один раз
квартал
01.01.2018

2.11 Ежегодно заслушивать отчет о выполнении плана
мероприятий по внедрению профессионального

Отчёт рабочей группы

Декабрь 2017,
2018,

в

Правила

внутреннего

коллективного Председатель ПК

Специалист
кадров

Рабочая группа

по 2018-2019 гг.

2018-2019 гг.

отдела 2018-2019 гг.

в
с

стандарта
школы с вновь
2.12 Ознакомление работников
разработанными локальными нормативными актами,
регламентирующими
социально-трудовые
отношения в организации, изменениями в ранее
изданные нормативные акты.

2019, 2020
Заключенные
трудовые Администрация
договоры,
подписанные школы.
должностные инструкции

2.13 Участие в муниципальных, региональных и иных Повышение
мероприятиях (вебинары, курсы, мастер-классы, профессиональной
семинары
и
т.п.)
по
теме
перехода
на квалификации
профессиональные стандарты
2.14 Прием на работу с 1 января 2018 года проводить на
основании требований профстандарта с обязательным
составление персонифицированной карты повышения
квалификации сотрудника

уровня Рабочая группа
Директор

Укомплектованность
школы Директор
специалистами, отвечающих специалист
требованиям
утвержденных кадров
профессиональных стандартов

2017-2018 гг.

В
течение
всего периода

школы, В
течение
отдела всего периода

