
 

 

                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение перехода образовательной организации на работу в условиях действия профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего образования) (воспитатель, учитель)» на период с 01.09.2016  по 

01.01.2020 г.г. (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 № 584). 

 

Задачи: 

Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих введение профессиональных стандартов; 

Ситематизация нормативно-правовой базы в соответствии с профессиональными стандартами; 

Организация эффективной кадровой политики в ОУ; 

Организация методического и информационного сопровождения реализации введения професионалтных стандартов; 

Организация повышения квалификации педагогических работников в ОУ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

Обеспечение деятельности педагогов по «эффективному контракту»; 

Повышение престижа профессии педагога и качества образования. 

 

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (далее – зам. зав. по УВР), работники 

образовательного учреждения (далее – ОУ), родители (законные представители) воспитанников ОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 

Организованно-методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональные стандарты; 

Разработаны организационн- управленческие решения и документы, регулирующие реализацию перехода на профессиональные стандарты; 

Нормативно-правовая база сиситематизирована и наполнена необходимыми документами; 

Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовывать переход на профессиональные стандарты, имеется планирование 

работы в данном направлении; 

Создана персонифицированная модель повышения квалификации на основе профессиональных стандартов; 

Все педагоги ОУ соответствуют профессиональным стандартам в полном объёме. 

 

Реализация плана: 

Этап 1. Подготовительный 

Этап 2. Информационный 

Этап 3. Организационный 

Этап 4. Внедрение 

Этап 5. Итоговый 

 

 

 

 

 



 
Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения Результат выполнения 

1. Подготовительный этап 

1.1. Изучение нормативных документов по 

применению профессиональных стандартов 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов 

Заведующий 

Постоянно Реестр нормативных 

документов по применению 

профессиональных 

стандартов 

2. Информационный этап 

2.1. Информирование работников о применении 

профессиональных стандартов 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов 

Постоянно Протоколы заседания 

Педагогического совета, 

Общего собрания 

работников 

2.2. Организация  повышения квалификации по 

вопросам применения профессиональных 

стандартов (семинары, КПК, индивидуальные 

консультации) 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов 

Постоянно Листы регистрации,   

документы о КПК 

2.3. Размещение информации на стенде и сайте ОУ 

о работе по применению профессиональных 

стандартов 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов 

Постоянно Стенд, страница на сайте ОУ 

3. Организационный этап 

3.1. Составление списка профессиональных 

стандартов, подлежащих применению в ОУ 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов 

До 29.12.2017 

Обновление 

постоянно 

Протокол заседания Рабочей 

группы 

Список профессиональных 

стандартов, подлежащих 

применению в ОУ 

3.2. Мониторинг утверждения и введения в 

действие профессиональных стандартов на 

сайтах: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ 
http://vet-bc.ru/ 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов 

Постоянно Протокол заседания Рабочей 

группы 

 



3.3. Анализ квалификационных требований, 

содержащихся в профессиональных стандартах 

и кадрового состава ДОУ для выявления 

потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) 

дополнительном профессиональном 

образовании. 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов 

До 02.10 2017 

Обновление 

постоянно 

Протокол заседания Рабочей 

группы 

 

 Аналитическая справка 

3.4. Анализ (самоанализ) профессиональных 

компетенций работников на их соответствие 

профессиональным стандартам 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов 

Работники ОУ 

Постоянно 

 

Отчеты 

3.5 Планирование обучения 

работников(профессиональное образование, 

профессиональное обучение и (или) 

дополнительное профессиональное 

образование, КПК) 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов  

До 02.10.2017 

До 02.10.2018 

До 02.10.2019 

Протокол заседания Рабочей 

группы 

 

Проект Плана по обучению 

работников 

3.6 Определение перечня локальных актов и 

других документов образовательной 

организации, подлежащих изменению в связи с 

применением профессиональных стандартов 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов  

До 29.12.2017 

Обновление - 

постоянно 

Протокол заседания Рабочей 

группы 

 

 

Проект перечня локальных 

актов и других документов 

образовательной 

организации, подлежащих 

изменению в связи с 

применением 

профессиональных 

стандартов 

3.7 Разработка проектов локальных актов и других 

документов образовательной организации, 

подлежащих изменению в связи с 

применением профессиональных стандартов 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов  

Заведующий 

До28.12.2018 Проекты локальных актов 

4. Этап внедрения 

4.1. Разработка и реализация плана 

профессиональной подготовки 

(переподготовки, обучения, дополнительной 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов 

Заведующий 

До 02.10.2017 

До 02.10.2018 

До 02.10.2019 

План по обучению 

работников 

 Приказ об утверждении 



профессиональной подготовки ) работников с 

учетом требований профессиональных 

стандартов. 

 

 

плана по обучению 

работников 

Отчеты о реализации Плана 

обучения 

4.2. Внесение изменений в соответствующие 

локальные акты ОУ (трудовые договора с 

работниками, должностные инструкции, 

штатное расписание и др.)  

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов  

 

Заведующий 

До 25.05.2019 

 

Локальные акты ОУ, 

протоколы заседания общего 

собрания работников, 

 

Приказ об утверждении 

локальных актов 

4.3. Информирование работников об изменениях, 

связанных с внедрением профессиональных 

стандартов в части, касающейся их трудовой 

деятельности 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов  

Постоянно Протоколы заседаний 

общего собрания 

работников, педагогических 

советов 

4.4. Планирование и консультационная поддержка 

аттестации педагогических работников: 

 процедура прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности; 

 процедура прохождения аттестации на 

квалификационную категорию (первую, 

высшую) педагогических работников 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов  

 

До 02.10.2017 

До 02.10.2018 

До 02.10.2019 

График аттестации 

педагогических работников 

4.5.  Профессиональное саморазвитие педагогов 

ОУ: 

 изучение нормативной и психолого-

педагогической литературы, 

 освоение инновационных педагогических 

технологий, 

 разработка диагностического 

инструментария, 

 участие в реализации программы развития 

ОУ,  

  посещение методических объединений,  

 обучение на курсах повышения 

квалификации 

Педагоги ОУ Постоянно Листы регистраций, 

посещенных семинаров, 

методических объединений 

 

Удостоверения о 

прохождении КПК 

 



5. Итоговый этап 

 

5.1. Использование профессиональных стандартов 

для вновь принимаемых сотрудников:  

 прием на работу по должностям, к которым 

применяется профессиональный стандарт в 

соответствии с его требованиями. 

Заведующий С 01.09.2019 Трудовой договор 

5.2. Подведение итогов реализации мероприятий по 

применению профессиональных стандартов в 

ОУ 

Рабочая группа по применению 

профессиональных стандартов  

Декабрь 2019 года Отчет Рабочей группы 

 по применению 

профессиональных 

стандартов 

 

Протокол общего собрания 

работников 

 


