
Приложение №2
к приказ) МОУ «Беседская ОО Ш » от 23.06.2016 №  85.а 

«Об организации работы по введению профессионального стандарта»

План мероприятий но внедрению  
профессиональных стандартов  

на период с ноября 2016 года но декабрь 2019 года

Цель: обеспечение поэтапного перехода МОУ «Беседская ОО Ш » на работу в условиях
действия профессиональных стандартов

Задачи:
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 

профессиональных стандартов работников образовательного учреждения.
2. Привести в соответствии с профессиональным стандартом нормативно-правовую 

базу М ОУ «Беседская ООШ».
3. Организовать эффективную кадровую политику.
4. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации 

профессиональных стандартов работников образовательного учреждения
5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

работников образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
профессиональных стандаргов.

6. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников 
образовательного учреждения в соответствии с профессиональными стандартами.

7. Формирование психологической готовности педагогов к ведению 
профессионального стандарта.

П ланируемы е резулы  а ты:
• организационно-управленческие решения способствуют бесконфликтному, 

поэтапному переход) на новые профессиональные стандарты;
• нормативно-правовая база наполнена необходимым содержанием в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта;
• повышение методической грамотности учителей приводит к осмысленному, 

современному подходу к гибкой системе повышения квалификации педагогов;
• информационная прозрачность процесса перехода на профессиональные стандарты 

приводит к повы ш ению  профессионального мастерства педагогов;
• все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном 

объёме;
• четко регламентировано понятие «требований» и «рекомендаций» 

проф ессионаш ного  стандарта;
• эффективная кадровая политика.

Индикаторы:
• проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 

профстандартом педагога;
• совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на 

основе профстандарта:
• внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, 

работающей в условиях профстандарта:
• формирование методики оценки соответствия педагогических работников уровню 

профстандарта.



Пояснительная шгшека
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических 

работников к повыш ению  качества профессиональной деятельности. Профессиональный 
стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный 
измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального 
стандарта - обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 
содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки 
уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования 
карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных 
государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Вопросы внедрения профессионального стандарта будут рассматриваться в 
рамках работы педагогических советов, школьных методических объединений, 
профсоюзной организации.

Этапы внедрения профессиональных стандартов работников образовательного
учреждения.

1 этап. Подготовительный. Проведение мероприятий информационного 
сопровождения, разработка нормативно-правовых актов МОУ Беседская 00111 
(июнь 2016 -  май 2017).

2 этап. Внедрение профессиональных стандартов для категории педагогических 
работников, утвержденных приказами М инистерства труда и социальной защиты, в 
практику работы М ОУ Беседская 00111 (2017 2019 учебный год).

3 этап. Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий 
персонала М ОУ  Беседская 0 0 1 11 (2018 - 2019 г).

№п/п М ероприятие Ответственный Срок
выполнения

1. О рганизационно-правовое обеспечение
1. Организовация рабочей группы по 

введению профессионального 
стандарта «Педагог»

директор Июнь 2016г.

2. Разрабо тка и утверждение «Дорожная 
карта внедрения профессионального 
стандарта»

Администрация 
Члены рабочей 

группы

Июнь 2016г.

3. Ознакомление всех педагогических
работников с нормативными
документами по введению 

*

профессионального стандарта

Администрация 
Члены рабочей 

группы

ноябрь 2016 -  май 
2017 и последующие 

года

4. Составление перечня должностей и 
профессий штатного расписания 
школы в соответствии с 
профстандартом

Администрация Сентябрь 
2017,2018,2019 гг.

5. Внесение изменений в трудовые 
договора педагогических работников

Директор Ноябрь 2016- 
февраль 2017г. и в 

последующие 
договора вновь 

прибывших
6. Внесение изменений в Правила Директор Ноябрь 2016-



внутреннего трудового распорядка февраль 2017г,
7. Разработка критериев оценки качества 

и эффективности деятельности 
педагогических работников в 
соответствии с профессиональным 
стандартом, в том числе в части 
распределения стимулирующих 
выплат

Директор, комиссия 
по распределению 
стимулирующих 

выплат

Ноябрь 2016- 
февраль 2017 г.

8. Подготовка к внесению изменений в 
должностные инструкции педагога 
(учителя)

Зам. директора по 
УВР

Ноябрь 2016г. 
Май 2019г.

9. Разработка, согласование и 
утверждение локальных нормативных 
актов в области формирования 
кадровой политики, трудовых 
отношений с педагогами, оценки 
качества труда педагогических 
работников

Администрация Ноябрь 2016г. 
2017, 2018 и 2019гг.

2. О пределение соответствия профессионального  
уровня педагогических работников требованиям стандарта

1. Организационно-методическое 
обеспечение самоанализа (самооценки) 
педагогическим работником своей 
профессиональной деятельности с 
целью установления её соответствия 
требованиям профессионального 
стандарта

Администрация 
Члены рабочей 
группы

2016-2018 учебный 
год и последующие 
годы

2. Корректировка рабочих программ 
педагогов по предметам с учетом 
требований профессионального 
стандарта

Педагогические
работники

2016-2018 учебный 
год и последующие 

годы

3. Кадровое обеспечение введения профессионального стандарта

1. Создание (корректировка) плана - 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников МОУ в связи с введением и 
реализацией Профстандарга «11едагог»

Зам. директора по 
УВР

Весь период

2 Создание условий для прохождения 
курсов повышения квалификации 
педагогов по вопросам введения и 
реализации Профстандарга «Педагог».

Зам. директора по 
УВР

Весь период

3. Изучение педагогами нормативно - 
правовых документов и методических 
рекомендаций в процессе 
самообразования

Зам. директора по 
УВР

Весь период

4. Организация системы наставничества в 
0 0

Администрация В течение года, по 
мере необходимости

4. Аттестация педагогических 
работников МОУ «Беседской» ООШ

1. Корректировка локальных актов, 
устанавливающих порядок создания и 
деятельности аттестационной 
комиссии на основании рекомендаций

Администрация. Декабрь 2016г



вышестоящих организаций '  ..............  ' ' ‘ .........

2. Организация и осуществление 
консультативно-методической 
поддержки педагогических работников 
по вопросам аттестации с учетом 
требований профессионального 
стандарта

Администрация 
Рук. МО

Весь период

о3 . Составление плана аттестации 
педагогических работников

Администрация Ежегодно

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

1 . Анализ подготовки педагога 
администрацией школы. На основе 
анализа посещенных уроков, 
мероприятий, результатов обучения 
анализируется соответствие педагога 
требованиям профстандарта и 
предлагаются варианты решения 
проблем с точки зрения администрации

Администрация 
Рабочая группа

В течение всего 
периода

2 Ежегодно заслушивать отчет о 
выполнении плана мероприятий по 
в не д ре н и ю п рофесс ио нал ь н ы х 
стандартов

Рабочая группа В течение всего 
периода

6. И нф орм ационное обеспечение введения профессионального стандарта
1. Информирование о переходе 

работников организации на 
профетандаргы

Рабочая группа В течение всего 
периода

2. Размещение информации о переходе на 
профстандарты на официальном сайте 
организации

Рабочая группа В течение всего 
периода

л
J . Информирование родителей (законных 

представителей)о введении и 
реализации Профстандарта «Педагог» 
(родительские собрания, 
информационные стенды, сай т и т.д.)

Директор, зам. 
директора по УВР. 
кл. руководители

В течение всего 
периода

4. Обеспечение публичной отчетности о 
ходе и результатах перехода педагогов 
0 0  на профессиональный стандарт

Директор Весь период

7. Ф инансово - экономическое обеспечение введения  
профессионального стандарта

1. Сове р тц е не тво ва н и е м arc р и ал ьно- 
технической базы с целыо создания 
условий для введения 
профессионального стандарта

Директор Весь период

2.

.........

Финансовое обеспечение повышения 
квалификации педагогов на курсах 
повышения квалификации

Директор Весь период, 
согласно «дорожной 

карты» КПК



Ожидаемые результаты.
1. Организационно методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие 

реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала М ОУ Беседская 
ООШ . Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами 
Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 
переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование 
работы в данном направлении

4. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном 
объеме

5. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов

И.А. Москвина


