Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с.Усть-Кулом

ПРИКАЗ
16 мая 2017 г.

№316

Об утверждении плана мероприятий
по внедрению профессиональных стандартов
В соответствии с Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от
18 октября 2013 г. N 544н, от 10.01.2017 № 10н, от 24.07.2015 № 514н,
руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 № 584, на
основании Устава
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в
школе согласно Приложения 1.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы -

О.В.Пунегова

Рассмотрено
на педагогическом совете школы
от 17.05.2017 г. №5

Утверждено:
приказом директора МБОУ «СОШ»
Усть-Кулом
от 16 мая 2017 г. №317
(приложение 1)

План мероприятий
по внедрению профессиональных стандартов
(с 01.05.2017 г. по 31.12.2019 г.)
Цель: обеспечение поэтапного перехода школы на работу в условиях действия
профессиональных стандартов.
Задачи:
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие
введение профессионального стандарта.
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативноправовую базу школы.
3. Организовать:
3.1. эффективную кадровую политику;
3.2. методическое и информационное сопровождение реализации введения
профессионального стандарта;
3.3. повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
4. Модернизация системы аттестации работников с учетом профессиональных
стандартов.
Список профессиональных стандартов, подлежащих применению:
1. «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
2. «Специалист в области воспитания» - социальный педагог; старший
вожатый.
3. «Педагог-психолог».
Этапы внедрения профессиональных стандартов:
№

Мероприятие
Создание рабочей группы

Сроки
Май 2017 г.

Ответствен
ные
Администра
ция школы

Результат

Создана рабочая группа по
внедрению профстандарта
в школе
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов
1.1. Изучение законодательства по профессиональным стандартам
1.1.1 Изучение документов:
Сентябрь
Администра Обсуждение на педагоПриказ Минтруда России от
2017 г.
ция школы, гических
советах,
на
24.07.2015 г. №514н «Об
рабочая
общих собраниях работутверждении профессиональгруппа
ников школы; размещение
ного стандарта «Педагогинформации на стендах,
психолог (психолог в сфере
официальном сайте школы
образования)»
Приказ Минтруда России от
10.01.2017 г. №10н «Об

утверждении профессионального стандарта «Специалист в
области воспитания»
Приказ Минтруда России от
18.10.2013 г. №544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального
общего,
основного
общего, среднего общего
образования)
(воспитатель,
учитель)» (с изменениями на
5 августа 2016 года)
1.1.2 Составление перечня долСентябрь –
Администра Проект
штатного
жностей в штатном распи- октябрь 2017
ция школы расписания
сании для которых обязаг.
тельно введение профстандартов
1.2.Приведение в соответствие с профстандартами локальных актов образовательной организации
1.2.1 Проведение
актуализации
Октябрь –
Администра Заключение
рабочей
трудовых договоров, дол- ноябрь 2017 г. ция школы, группы по результатам
жностных
инструкций
и
рабочая
актуализации по каждой
других локальных актов с
группа
должности, профессии
учетом
профессиональных
стандартов
1.2.2 Разработка проектов трудо- Декабрь 2017 Администра Готовые проекты трудовых договоров, должностных
г.
ция школы вых договоров, должностинструкций
по
каждой
ных инструкций, которые
должности в соответствии с
при
выполнении всех
профстандартами
этапов внедрения профстандартов, заменят действующие трудовые договора и должностные
инструкции
1.2.3 Внесение
изменений
в Январь - март Администра Проект
Правил
внутПравила внутреннего тру2018 г.
ция школы, реннего трудового расдового распорядка в части
рабочая
порядка с учетом действий
действий профессиональных
группа
профессиональных
стандартов
стандартов
1.2.4 Внесение
изменений
в Август 2018 г. Администра Проект Положения об
Положение об оплате труда
ция школы, оплате труда с учетом
рабочая
профессиональных стангруппа
дартов
1.2.5 Разработать Положение о Январь-март
Рабочая
Проект
Положения
о
системе оценки деятельности
2018 г.
группа
системе оценки деятельработников школы в соотности работников школы в
ветствии с профстандартом
соответствии с профстандартом
1.2.6 Обсуждение локальных актов Апрель 2018 Администра Утверждение
проектов
школы (Положения, трудовые
г.
ция школы, документов
договора, должностные инрабочая
струкции) на Педагогическом
группа
совете

1.2.7

1.2.8

1.3.1

1.3.2

1.3.3

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2.1

2.2.2

2.2.3

3.1

Утверждение штатного рас- Август 2018 г. Администра Штатное расписание
писания с учетом професция школы
сиональных стандартов
Заключение трудовых дого- Август 2018 г. Администра Трудовые договора сосворов с работниками с учетом
ция школы тавлены с учетом професпрофессиональных
стансиональных стандартов
дартов
1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на
профессиональные стандарты
Разработка
плана
меро- Май 2017 г.
Рабочая
Утвержденный план меприятий
по
внедрению
группа
роприятий по внедрению
профессиональных
станпрофессиональных стандартов
дартов
Составление плана-графика
Сентябрь
Администра Утвержденный
планаттестации
персонала
в
2017 г.
ция школы график
соответствии с требованиями
профессиональных
стандартов
Составление плана-графика
Сентябрь
Администра Утвержденный
планорганизации переподготовки
2017 г.
ция школы график
и повышения квалификации
персонала
2. Организационные мероприятия
2.1. Методические мероприятия
Создание
комиссии
по
Сентябрь
Администра Комиссия по проведению
проведению аттестации в
2017 г.
ция школы аттестации
соответствии с профстандартами
Обучение членов аттестаци- 2017-2018 г.г. Администра Сертификаты о повышеонной комиссии на курсах
ция школы нии квалификации
повышения квалификации
Консультации по разъясРегулярно
Администра Консультации
нению положений профция школы
стандарта
Составление
индивиду- Октябрь 2017
Рабочая
Индивидуальный
план
ального
плана
развития
г.
группа
каждого работника в соотпрофессиональной
компеветствии
с
профстантенции работников педагогов
дартом
2.2 Управление, контроль и анализ
Самоанализ уровня подгоСентябрь
Рабочая
Анализ и обсуждение
товки педагога к введению
2018 г.
группа
анкетирования работников
профстандартов
Анализ проблем педагогов, 2017-2018 г.г. Администра Протоколы заседаний
определение
возможности
ция школы,
решения их на уровне школы:
рабочая
мастер-классы,
передача
группа
опыта и т.д
Ежегодные
отчеты
о
Ежегодно
Рабочая
Приказы школы
мероприятиях по внедрению
группа
профессиональных
стандартов
3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога
Ознакомление работников с Июнь 2018 г. Администра Должностные инструкции,
должностными инструкцияция школы соответствующие требо-

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

ми, разработанными в соотваниям профстандартов
ветствии с требованиями
профстандартов
Подписание уведомлений об Июнь 2018 г. Администра Уведомления
изменении трудового догоция школы
вора
Обучение педагогов на курсах До сентября
Администра Сертификаты о курсах
повышения квалификации по
2018 г.
ция школы повышения квалификации
переходу на профессиональные стандарты
Участие в мероприятиях
Регулярно
Администра Сертификаты о курсах
(вебинарах, курсах, семиция школы, повышения квалификации
нарах и т.п.) по теме перехода
рабочая
на профессиональный стангруппа
дарт педагога
Прием
на
работу
на с 01.09.2018 г. Администра
основании с утвержденными
ция школы
нормативными документами
школы,
соответствующими
профессиональным
стандартам
4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта
Информирование
мунициПо запросу
Администра Отчеты
пальных и республиканских
ция школы
органов управления образованием о переходе работников ОО на профстандарты
Размещение информации о
Постоянно
Администра Информации на сайте
переходе на профстандарты
ция школы, школы
на официальном сайте школы
рабочая
группа

Ожидаемые результаты:
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на
профессиональный стандарт
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие
реализацию перехода на профессиональный стандарт.
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.
6. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов.
План рассмотрен на педагогическом совете
МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом
Протокол №5 от «17» мая 2017 г.

