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План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов 

 

Обеспечение поэтапного перехода школы на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2019г. 

Задачи плана мероприятий: 

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие 

введение профессионального стандарта. 

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-

правовую базу МБДОУ «НДХШ г. Лесосибирска»  

3. Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ «НДХШ г. 

Лесосибирска» 

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации 

введения профессионального стандарта. 

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт педагога в МБДОУ «НДХШ г. Лесосибирска». 

2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие 

реализацию перехода на профессиональный стандарт педагога МБДОУ «НДХШ г. 

Лесосибирска». 

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

переход на профессиональный стандарт педагога, имеется перспективное 

планирование работы в данном направлении. 

5. Все педагоги МБДОУ «НДХШ г. Лесосибирска»  соответствуют 

профессиональному стандарту педагога в полном объёме. 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные результат 

1. Нормативно - правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов 

1.1. Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагогов 

1.1.1 Изучение документов: 

 Приказ от 8 сентября 2015 г. N 613н 

Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276"Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

 Письмо Министерства культуры Красноярского края от 09 

июня 2016 №74-12-2231 

май2016 

 

 

 

 

 

 

Август 

2016 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Презентация, 

 

Протокол  

педагогического совета 

 

 

 

 

Протокол  

педагогического совета 

1.1.2 Ознакомление вышеназванными документами педагогов под 

роспись. 

август 

2016 

Секретарь Ведомость 

1.2. Приведение в соответствие локальных актов МБДОУ «НДХШ г. Лесосибирска». 

1.2.1 Принять новую редакцию Положения о порядке аттестации 

педагогических работников с учётом профессионального стандарта и 

приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Август 

2016 

Директор Положение 

1.2.2 Ознакомить с положением о порядке аттестации педагогических 

работников под роспись 

Август 

2016 

Директор Положение 

1.2.3 Составить Перечень Должностей и профессий штатного 

расписания МБДОУ «НДХШ г. Лесосибирска» соответствующих 

профстандартов по видам деятельности 

Август 

2016 

Профорг Перечень должностей, 

профессий, имеющихся в 

школе, соответствующих 

им профстандартов 

1.2.4 Составить перечень должностей и профессий в МБДОУ «НДХШ г. 

Лесосибирска»  согласно части второй статьи 57 ТК РФ и 

статьи195.3, .для которых обязательно введение профстандартов 

Август 

-октябрь 

2016 

Профорг Перечень с указанием 

нормативных документов 

1.2.5 Сверить наименования должностей работников штатном 

расписании с наименованиями должностей из профстандартов 

и квалификационных справочников 

Август 

-октябрь 

2016 

Профорг Список расхождений 

в наименованиях 

должностей, профессий. 

Оформление 

протоколом решения о 

каждом расхождении 
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1.2.6 Разработать изменения в коллективный договор, в положение об 

оплате труда. Подготовить предложения по установлению уровней 

квалификации для должностей. Организовать ознакомление 

Внесение изменений в Коллективный договор 

Август 

-октябрь 

2016 

Директор 

Профорг 

Изменения в 

Коллективный договор и в 

Положение об оплате 

труда для рассмотрения на 

конференции работников и  

обучающихся 

1.2.7 Проверить должностные инструкции, трудовые договоры, локальные 

акты, на соответствие виду деятельности, трудовым функциям, 

описанным в профстандартах 

Август 

-октябрь 

2016 

Директор 

Секретарь 

Оформление протокола 

Расхождений по каждой 

должности, профессии 

отдельно. Обсуждение 

найденных расхождений 

на заседании рабочей 

группы 

1.2.8 Внести корректировки в штатное расписание на основании 

Протоколов рабочей группы 

Август 

-октябрь ь 

2016 

Директор 

 

Проект нового штатного 

расписания, вступающего 

в силу с 1сентября 2016 

1.2.9 Разработать локальные нормативные акты в области трудовых 

отношений для работников. Разработать локальные нормативные 

акты по должности «Преподаватель» 

Август-

сентябрь 

2016 

Директор 

Секретарь 

Новые редакции 

документов: 

- должностные 

инструкции, 

-правила внутреннего 

трудового распорядка 

-трудовые договоры 

1.2.10 Провести аттестацию: работников контрактной службы и  

иных работников 

Август 

-октябрь 

2016 

Директор 

Секретарь 

Список работников, чья  

квалификация не 

соответствует  
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требованиям 

профстандарта.  

Подготовка проекта плана  

обучения 

1.2.11 Ознакомить работников с вновь разработанными локальными 

нормативными актами 

Август 

-октябрь 

2016 

Директор 

 

Заключенные трудовые  

договоры, подписанные  

должностные инструкции 

1.2.12 Внесение изменений в Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Август 

-октябрь 

2016 

Директор 

Секретарь 

Правила 

1.2.13 Внесение изменений в Положение об оплате труда Август 

-октябрь 

2016 

Директор 

Профорг 

Положение 

1.2.14 Редактировать положение о системе оценки деятельности 

педагогических работников в соответствии с профессиональным 

стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих 

выплат 

Август 

-октябрь 

2016 

Директор 

Профорг 

Положение 

1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога 

1.3.1 Разработать план мероприятий по подготовке к введению 

профессионального стандарта; 

сентябрь 

2016 

 

Завуч школы План 

1.3.2 Составить план-график организации обучения и аттестации 

педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Октябрь 

2016 

Завуч школы План-график 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Методические мероприятия 

2.1.1 Создание аттестационной комиссии Октябрь 

2016 

Директор Приказ 

2.1.2 Организовать консультации по разъяснению положений 

профессионального стандарта для педагогических работников 

Регулярно Завуч школы Консультации 

Протоколы 

2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального стандарта педагога 

2.2.1 Самоанализ уровня подготовки педагога Ноябрь 

2016 

Педагоги Анкеты 

2.2.2 Анализ проблем педагогов на методических объединениях и 

определение возможности решениях их на уровне образовательной 

организации: мастер-классы, стажировки, взаимопосещение уроков, 

мероприятий, передача опыта и т. д. 

В течение 

года 

Завуч школы Протоколы 
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2.2.3. Анализ подготовки педагога курирующим администратором. На 

основе анализа посещенных занятий, мероприятий, результатов 

обучения анализируется соответствие педагога требованиям 

профстандарта и предлагаются варианты решения проблем с точки 

зрения администрации 

В течение 

года 

Завуч школы Отчеты 

2.2.4 Совместное обсуждение результатов анализа и предложений 

всех трех сторон и разработка оптимальных путей устранения 

проблем для каждого педагога – составление индивидуальной 

образовательно-методической траектории педагога: что, когда, где, 

за чей счет 

В течение 

года 

Завуч школы Индивидуальные  

траектории  

совершенствования  

педагога 

3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 

3.1 Разработать и подписать педагогическими работниками 

должностные инструкции в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

Октябрь 

2016 

Директор Должностные  

инструкции 

3.2 Подписание уведомлений об изменении трудового договора Октябрь 

2016 

Директор Уведомления 

3.3 Внести изменения в трудовые договоры в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

Октябрь 

2016 

Директор Дополнительные  

соглашения 

3.4 Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на 

профессиональный стандарт педагога 

При 

наличии 

средств 

Директор Свидетельство 

3.5 Разработать план повышения квалификации на основе 

выявленных несоответствий требованиям профстандарта 

Октябрь 

2016 

Завуч школы План 

3.6 Участие в федеральных, областных и городских мероприятиях 

(вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода на 

профессиональный стандарт педагога  

В течении 

года 

Завуч школы Свидетельства,  

сертификаты 
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3.7 Изучение педагогами нормативно - правовых и методических 

рекомендаций в процессе самообразования (с последующим 

обсуждением изученного материала на педагогических часах) 

Регулярно Завуч школы Отчёты,  

доклады,  

протоколы 

3.8 Консультирование педагогов школы В течение  

года  

Завуч школы Консультации 

4.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

4.1 Информирование органов контролирующих органов, 

самоуправления, родительской общественности о переходе 

педагогов на профстандарты. 

По мере  

необходим

ости 

Директор Отчёты 

4.2 Размещение информации о переходе педагогов на 

профстандарты. на официальном сайте  

В течение  

года 

Ответственный  

за сайт 

Сайт МБУДО «НДХШ г. 

Лесосибирска» 

4.3 Размещение информации в родительских уголках. В течение  

года 

Завуч школы Стенды, папки 

4.4 Организация сетевого взаимодействия педагогов МБУДО «НДХШ г. 

Лесосибирска» по обсуждению вопросов введения 

профессионального стандарта обмен опытом 

Регулярно Завуч школы Обмен  

опытом  

между МБУДО «НДХШ г. 

Лесосибирска» 

4.5 Подвести итоги работы рабочей группы, принять решения по 

спорным ситуациям 

Конец 

2018 года 

Профорг 

Завуч школы 

Отчет по выполнению 

Утвержденного плана, 

представленный 

на рассмотрение директору 

 


