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План-график 

внедрения профессиональных стандартов  

 

Цель: Обеспечение перехода ОУ на работу в условиях действия профессиональных стандартов.  

 

Задачи:  

1. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих введение профессиональных стандартов.  

2. Приведение локальных нормативных актов ОУ в соответствие профессиональным стандартам.  

3. Совершенствование кадровой политики школы.  

4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов.  

5. Организация процедур аттестации (внутренний аудит) и профессиональной подготовки работников в соответствии с 

профессиональными стандартами.  

 
Мероприятие Ожидаемые результаты (вид документа) Сроки исполнения 

 

Ответственный  

                                Формирование проектной структуры  

Издание приказа об утверждении плана 

мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов  

Приказ сентябрь 2016 г.  Заместитель директора по 

УВР 

Доведение до работников информации о 

нормативных актах, регулирующих введение 

профессиональных стандартов, утвержденных 

профессиональных стандартах и порядке их 

введения 

Информация на стенде ОУ;  

обсуждение на общем собрании трудового 

коллектива (сайт – электронная база 

нормативно-правовых, научно-

методических материалов); 

педагогическом совете 

сентябрь 2016 г. 

педсоветы согласно плану 

работы  

Администрация 

Определение перечня локальных нормативных 

актов, в которые необходимо внести изменения в 

связи с введением профессиональных стандартов  

Перечень локальных нормативных актов 

(Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции) 

сентябрь 2016 г.  Администрация, 

специалист по кадрам 

Обсуждение проектов локальных актов, 

регламентирующих внедрение 

На общем собрании трудового коллектива По мере принятия 

локальных актов 

Администрация 



профессиональных стандартов, учет мнения 

представительного органа работников  

 

Сверка наименований должностей 

работников в штатном расписании с 

наименованиями должностей 

соответствующих профстандартов и 

квалификационных справочников 

 

Заключение о расхождениях в 

наименованиях должностей, профессий. 

Проект штатного расписания 

По мере принятия 

профессиональных 

стандартов  

Специалист по кадрам 

Разработка персонифицированных программ повышения квалификации и развития педагогов 

Методическое сопровождение 

Мероприятия, связанные с освоением новых профессиональных компетенций: апробацией технологий и методических приемов системно-

деятельностного подхода; анализом и сопоставительной характеристикой содержания профстандарта с ФГОС 

Мониторинг профессиональных потребностей  Мониторинг: сбор и анализ данных. 

Коррекция планов МР, Программы 

развития, ООП, ВСОКО  

Ежегодно Школьная психологическая 

служба; администрация  

Проектирование индивидуального плана 

профессионального развития 

Программа саморазвития педагога Ежегодно   

Корректировка годового плана повышения 

квалификации по годам (до 2019-2020 уч.г 

включительно) – ПК по выявленному дефициту 

компетенций 

 

Внесение изменений в план (формирование 

запроса) 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР 

Разработка инструментария для установления 

уровня соответствия квалификации 

(компетенций) педагогов 

Наличие инструментария по определению 

уровня квалификации педагогов  

 

Реализация Программы мониторинга 

профессиональных компетентностей 

 

Реализация программы «Школа молодого 

педагога», рассчитанной на 3 года 

2017-2018 уч гг 

 

 

2017-2018 

 

 

Начало - 2016 

 

Школьная психологическая 

служба; администрация  

Определение необходимости профессиональной 

подготовки (переподготовки, обучения, 

дополнительной профессиональной подготовки) 

работников на основе анализа квалификационных 

требований профессиональных стандартов  

Список работников, которым необходимо 

пройти профессиональную подготовку 

(переподготовку, обучение, 

дополнительную профессиональную 

подготовку) в целях приведения их 

По мере удовлетворения 

заявок курсовой 

подготовки 

Заместитель директора по 

УВР 



квалификации в соответствие 

квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов 

(приложение к Плану) 

Реализация плана профессиональной подготовки 

(переподготовки, обучения, дополнительной 

профессиональной подготовки) работников с 

учетом требований профессиональных стандартов  

Документы о получении работниками 

профессиональной подготовки 

По мере удовлетворения 

заявок курсовой 

подготовки 

Заместитель директора по 

УВР 

Аттестация педагогов  Наличие инструментария по оценке 

профессиональной деятельности педагога 

производится по результатам обучения, 

воспитания и развития учащихся.  

Разработка анкет. Осуществление обратной 

связи с потребителями деятельности 

педагога (учениками, родителями) – 

внутренний аудит. 

2017-2019гг Творческая группа во главе 

с заместителем директора 

по УВР с участием 

школьной психологической 

службы 

             Основные мероприятия  

Профессиональные стандарты, планируемые к 

использованию  

1.Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) 

(Приказ Минтруда России №544н от 

18.10.2013) 

2. Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования) (Приказ Минтруда России 

№514н от 24.07.2015) 

3. Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых (Приказ Минтруда России 

№613н от 08.09.2015) 

Применение с 01.01.2017 

Применение с даты приема 

на работу для вновь 

поступающих 

сотрудников, но не ранее 

01.01.2017. 

С работающими 

сотрудниками, с момента 

подписания 

дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору об изменении 

условий в связи с 

применением 

профстандарта 

 



 1.Специалист в сфере закупок (Приказ 

Минтруда России № 625н от 10.09.2015) 

2. Специалист в области охраны труда 

(Приказ Минтруда России № 524н от 

04.08.2014) 

Применение с даты приема 

на работу для вновь 

поступающих 

сотрудников. 

С работающими 

сотрудниками с момента 

подписания 

дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору об изменении 

условий в связи с 

применением 

профстандарта 

 

Прием на работу сотрудников, соответствующих 

профессиональным стандартам 

Трудовой договор Постоянно, за 

исключением 

педагогических 

работников. 

Педагогических 

работников (учитель, 

воспитатель, педагог-

психолог, педагог 

дополнительного 

образования) с 01.01.2017 

Специалист по кадрам  

Разработка Программы развития с учетом 

изменений, связанных с внедрением 

профстандарта 

Программа развития на 2017-2022 гг Сентябрь-декабрь 2016 г Творческая группа, 

администрация  

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала. 

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

 

 

 

 



Перечень действующих нормативных правовых документов, регламентирующих внедрение  

профессионального стандарта педагога 

 

Документы Федерального уровня: 

ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации" 

Примерная форма трудового с работником государственного (муниципального) учреждения 

(эффективный контракт) утв. распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р "Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования оплаты в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 – 2018 гг. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Приказ Министерством образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2005 г. № 850 «О вознаграждении педагогических 

работников федеральных государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций 

классного руководителя» 

Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» 

Постановление Правительства РФ от 26.10.2013 г. № 963 «О предоставлении компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, 

заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в 

штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, 

проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)» 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» 

Постановление Правительства РФ от 04.04.2003 г. № 197 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»  



Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 г. № 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными 

корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности” 

 

Документы регионального уровня: 

Приказ министерства образования Красноярского края от 30.09.2016 №321-11-05 «Об организации 

аттестации педагогических работников»  

Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 16.04.2012 № 12-04/1 «Об 

утверждении административного регламента предоставления министерством образования и науки 

Красноярского края государственной услуги по аттестации педагогических работников краевых 

государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края, и муниципальных образовательных учреждений Красноярского края (за исключением 

образовательных учреждений в областях (сферах) физической культуры, спорта, культуры, здравоохранения 

и лекарственного обеспечения) для установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационной категории (первой или высшей)» 

Письмо министерства образования и науки Красноярского края от 03.12.2014 № 75-14679 "Об 

аттестации педагогических работников" 

Письмо министерства образования Красноярского края от 15.01.2016 № 75-192 "Об апробации региональных 

требований к профессиональной деятельности педагога при аттестации" 

Региональные требования к профессиональной деятельности педагогических работников при 

аттестации на квалификационные категории по должности «учитель» 

Соглашение между администрацией города Красноярска и Красноярской территориальной (краевой) 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017-2019гг №3943 от 

16.03.2017г. 

Документы локального уровня (уровень организации): 

Трудовой договор (или эффективный контракт) с педагогом 

Положение об оплате труда 

Положение об аттестации педагогических работников с целью соответствия занимаемой должности 



Должностные инструкции  

Номенклатура должностей 

Штатное расписание 

Устав образовательной организации  

Программа развития образовательной организации 

Основная образовательная программа образовательной организации 

Коллективный договор 

Правила внутреннего распорядка 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

 

 


