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плАн
по организации применения профессиональных стандартов

в МБоУ сош ЛЬ1 с. Новосысоевка.
пояснительная записка

План по организации применения профессионil"льньIх стандартов в МБоу соШ J\Ъl с.
Новосысоевка ра3работан на основании постtlновления Правительства РФ от 27.06.2016 }l9 584коб особенностях применения профессиональньIх стандартов в части требований,
обязательньпr дJUI применения государственными внебюджетными фондами рФ,
государственными или муниципurльными учреждениями, государственными или
муниципzrльными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными
компани,Iми и хозяйственными обществами)), в цеJUIх реЕrлизации Федерального закона от
02.05.2015 г. J\Ъ122- ФЗ (о внесении изменений в Труловой кодекс РФ>, Федерrrльного закона
<Об образовЕlнии в РФ> (cT.ll . и7З).

В соответствии с пунктом 1 Постановления профессионаJIьные стандарты в части
требований к квалификации применяются государственными или муниципчшьными
учреждениями поэт{lпно на основании планов по организации применения профессиональных
стандартов.

согласно пункту 2 Постановления реt}лизация мероприятий планов по оргчlнизации
применения профессион.lльньIх стандартов должна быть завершена не позднее 1 января 2020
года.

на основании пункта 1 Постановления план по организации применения
профессиональньD( стандартов утверждается сшцой образовательной организацией с r{етом
мнения представительного органа работников.

ItеЛЬ Разрабоmкu rulaHa: обеспечение поэтапного перехода МБОУ Сош }lbl с.
Новосысоевка на работу в условиях действия профессионilльных стандартов в сфере
образования.

Заdачu:
-разработать и реurлизовать организационно-управленческие решения, регулирующие введение
профессионttльньIх стандартов в МБОУ СОШ Nsl с.Новосысоевка;
-привести в соответствие с требованиями профессиональньD( стандартов локz}льные
нормативные правовые акты в МБОУ СОШ Jtlbl с. Новосысоевка;
-ОрганизоВать методическое и информационное обеспечение введения профессионаJIьных
стандартов;
-провести модернизацию системы аттестации и профессионЕчIьной подготовки в соответствии с
требованиями профессионi}льньгх стандартов;
-организовать повышеЕие квtlпификации, профессионaльную подготовку работников ОО в

соответствии с требованиями профессиональньгх стандартов.

Этапы организации работы



1-й этаП кПодготоВительный>>. Проведение организационно-управленческих меро приятий,
информиРованиЯ гIастникоВ образовательных отношений о содержании и этапах
введения профессионilльньIх стандартов, разработка содержания или внесение изменений
в содержание локitльных актов мБоУ соШ J\Ъl с. Новосысоевка (декабрь 2018 год).
2-й этап кВнедренческий>. Применение профессиональных стандартов в МБоу сош Jфl
с, Новосысоевка (январь-октябрь 2019 год).
3-й этап кзаключительный>. Внутренний контроль исполнения нормативных правовых
актов, реглЕlментирующих работу с кадрами в МБоУ соШ J\Ъl с, Новосысоевка (ноябрь-
декабрь 2019 год).
Планируемые результаты
-организационно-управленческие решения способств}тот бесконфликтному поэтапному
переходу на новые профессионitльные стандарты;
-локальные нормативные правовые акты актуЕrлизированы в соответствии с требованиями
профессионztльньD( стаIIдартов ;

-повышение профессиональной компетенции работников привело к осмысленному
подходУ исполнения требований профессионilльньD( стандартов, к гибкой системе
повышения квалификации работников ;

-информационнаrI прозрачность процесса перехода на профессиональные стандарты
привела к IIовышению профессионального мастерства всех работников в полном объеме.

Предполагаемый ответственный Срок исполнения

1

Создание рабочей
группы по разработке
плана действий по
переходу на
профстандарты и его
реализации.

Приказ,
подписанный
!шенами рабочей
группы

.Щиректор
А.И. Беккер

Що 1 марта2018г.

Определить
профессиональные
стандарты,
планируемые к
применению в ОО

Таблица должностей
(штатное

расписание) и
соответствующих
профессионzlльньIх
стандартов

Зам.директора
Паlrадич Л.П.

Що 1 января2019 r

Изуrить нормативные
| правовые док}менты
I

| по применению
,проФессионЕIльных

стандартов:
-Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых;
-Педагог
(педагогическая

деятельность в сфере
дошкольного,

Информационно-
методические
материалы на сайт,
стенд для
использованияна
педагогическом
совете.
Протокол
педагогического
совета.
лист ознакомления

ответственный за
сайт, заместитель
директора Зубец
А.м.

До 17 декабря 2018
г.

Мероприятие



нач:rльного общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель, учитель);
-Педагог-психолог в
сфере образования;
-Специалист по
охране труда;
-Повар.
ознакомить с
вышенzвванными
документами под
подпись работников ОО
,Щовести до
rIастников
образовательньгх
отношений
информацию о
требованиях к
работникаtr,t,
изложенным в
профессиональньD(

Сверить наименования
должностей
работников в штатном
расписании с
наименованием
должностей в
Номенклатуре
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательньж
организаций,

утверждённой
постановлением
Правительства РФ от
08.08.201з J\Ъ678, и
ква-пификационньD(
справочников (ЕТКС,
Етс).

Проект нового
штатного
расписания

Щиректор
Беккер А.И

Що 1 января20|9 г.

Определить перечень
локttльньD( актов в ОО,
в которые необходимо
внести изменения:

Перечень локztльньIх
актов

Рабочая группа Май 2018 г.



положение об
аттестации,
положение об оплате
труда, Положение о
структурных
подразделениях,
штатное расписание,
должностные
инструкции,
коллективный

Проконтролировать
процесс уведомления
работников о
внесении изменений в
их трудовые договоры
в связи с введением
профессионttльньD(
стандартов

Уведомления Председатель
профсоюза
Краснобород Е.А.

Сентябрь 2019 г.

внести изменения в
локальные акты оо в
связи с применением
профессиональньIх
стандартов

.Щокументы о
внесении изменений

Рабочая группа Октябрь 2019 г

ознакомить
работников ОО под
подпись с
содержанием
BHeceHHbIx изменений
в локtlльные акты

лист ознакомления
работников с
содержанием
BHeceHHblx
изменений

заместитель
директора по УВР,
Жакова Л.Н.

Ноябрь 2019 г

Рассмотреть
промежуточные итоги
применения
профессионi}льньIх
стандартов на общем
собрании трудового
коллектива

Протоколы
проведения
коллегиальньIх
совещаний

Рабочая группа Ноябрь 2019 г

2. Организация профессиональной переподготовки руководящих и педагогических
работников в связи с введением новьтх профессионtuIьньIх стандартов

Определить
необходимость
профессиональной
подготовки
(переподготовки)

работников на
основании анализа
квалификационньIх
требований
профессиональньIх
стандартов

Корректировка
плана-графика
повышения
квалификации с

учетом
профессиончtльньIх
стандартов по
проблемам:
-работа с
одаренными детьми;
-работа с детьми с
ОВЗ;
-икт-

Заrr,t.директора,
Паладич Л.П.

Апрель 2018 г.



компетентность;
-психологические
отношения в
системе (rrитель-
ученик);
-современные
технологии
контроJIя качества
освоения rIащимися
программного

Провести самоанализ
уровня соответствия
профессионttльным
стандартам

Зам.директора
Паладич Л.П.

Май 2018 г

реализовать
персонифицированные
прогрЕlп{мы
повышения
квалификации

повышение
профессионzlльного

уровня работников

Зам.директора
Паладич Л.П.

| 
Посетить уроки

| учителей изанятия
I

l 
Педагогов
дополнительного
образования.
Проана_пизировать
профессионаJIьные
затруднения

Перечень проблем и
рисков

Рабочая группа Що 30 мая 2019 г.

Принять r{астие в
муниципЕrльньIх,

региональньD(
мероприятиях по теме
перехода на новые
профессионaльные
стандарты

,Щокументы,
подтверждающие

рост уровня
компетенций

заместители
директора: Паладич
Л.П., Жакова Л.Н.,
Зубец А.М.

До 1 декабря2019
г.

реализовать план по
внедрению
профессиончlльно
стандарта кПедагог>

.Щокументы,
подтверждающие

реализацию плана
(свидетельства,
протоколы, буклеты
и др.)

Зам.директора,
Зубец А.М.

Що ЗOдекабря20|9
г.

swоt-анализ

Що октября2079 г.


