Утверждено
Приказ № __49__ от 01 августа 2016 г.

МОУ «Всеволожская открытая (сменная)
общеобразовательная школа № 2»
ПЛАН-ГРАФИК
введения и реализации профессиональных стандартов
Профессиональная стандартизация является частью комплекса мер по обеспечению
эффективного управления кадровым потенциалом.
Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (ПСП) является одним из направлений Комплексной программы
повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций, утвержденной Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации от 28.05.2014 № З241п-П8.
Цель: обеспечение поэтапного перехода МОУ «ВОСОШ № 2» на работу в условиях
действия профессиональных стандартов.
Задачи:
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение
профессиональных стандартов.
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую
базу школы.
3. Организовать
методическое и информационное сопровождения реализации
введения профессиональных стандартов.
4. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку
работников МОУ «ВОСОШ № 2» в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов.
5. Модернизировать систему аттестации работников МОУ «ВОСОШ № 2 с учетом
профессиональных стандартов.
№

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты

Сроки

Ответствен.

Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
1

2

3

4

Ознакомление трудового коллектива с
изменениями в законодательстве с
01.07.2016 г.
Формирование банка нормативных
правовых документов
регламентирующих введение
профессионального стандарта «Педагог».
Организационно-правовое и
информационно-методическое
обеспечение реализации
профессионального стандарта
Ознакомление с документами по

Знание содержания
профессионального стандарта
и нормативно-правовой базы
Эффективность работы по
реализации
профессиональных стандартов

Август
2016

директор

Август

рабочая группа

Знание содержания
профессионального стандарта
и нормативно-правовой базы

Июльавгуст

директор

Знание содержания

Август

рабочая группа

5

введению профессиональных стандартов
под роспись работников МОУ «ВОСОШ
№ 2»
Определение профессиональных
стандартов, используемых в
образовательной организации

профессионального стандарта
и нормативно-правовой базы
Количество и наименование
реализуемых
профессиональных стандартов
Всего: 16 ПС – 13 чел.
Обязательных к применению
ПС: 16 – 13 чел.
Перечень наименований
профессиональных
стандартов, необходимых к
разработке - нет
Формирование штатного
расписания

Август
директор

6

Определение должностей в организации
по которым необходима разработка
профессиональных стандартов

7

Сверка наименований должностей
Август
работников в штатном расписании с
наименованиями должностей
соответствующих профессиональных
стандартов
Приведение в соответствие локальных актов МОУ «Гимназия» г. Сертолово

8

Провести актуализацию трудовых
договоров, должностных инструкций и
других локальных актов с учетом
профессиональных стандартов

9

Ознакомление
работников с
локальными нормативными актами,
изменениями
в ранее изданные
нормативные акты, согласованные с
советом трудового коллектива (КД, ПВР,
ДИ, ТД и т.д.)
Заключение
трудовых договоров
(дополнительных соглашений) с
педагогическими работникам
образовательных учреждений в
соответствии с эффективным контрактом

10

11

Разработка и утверждение Положения о
проведении аттестации работников МОУ
«ВОСОШ № 2» на соответствие
занимаемой должности с учетом
профессиональных стандартов

12

Ознакомить с Положением о порядке
проведения аттестации работников МОУ
«ВОСОШ № 2» на соответствие
занимаемой должности с учетом
профессиональных стандартов под
роспись
Разработка технологии и модульного
инструментария оценки соответствия
компетенций педагога содержанию
трудовых функций профессионального
стандарта

13

Выделение локальных
правовых актов, которые
необходимо привести в
соответствие с
профессиональными
стандартами.
Лист ознакомления
работников

Построение эффективной
кадровой политики,
основывающейся на
эффективном контракте.
Заключенные эффективные
контракты (дополнительные
соглашения) с
педагогическими
работниками школы
Положение о проведении
аттестации работников МОУ
«ВОСОШ № 2» на
соответствие занимаемой
должности с учетом
профессиональных стандартов
Лист ознакомления с
подписями работников

Инструментарий оценки
соответствия компетенции
педагога содержанию
трудовых функций

Август

рабочая группа

директор

Августсентябрь

рабочая группа

Август сентябрь

секретарь

Август

директор

Сентябрь

рабочая
группа,
директор

Сентябрь

секретарь

Сентябрь
-октябрь

рабочая группа

Внедрение профессионального стандарта в МОУ «ВОСОШ № 2»
14

15

Анализ соответствия профессиональных
компетенций сотрудников, требованиям
профессионального стандарта
Определение необходимости
профессиональной подготовки или
дополнительного профессионального
образования работников на основе анализа
квалификационных требований
профессиональных стандартов

16

Разработка и реализация плана
профессиональной подготовки с учетом
положений профессиональных стандартов

17

Разработка мероприятий, направленных на
совершенствование трудовых функций в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта

18

Участие в вебинарах, семинарах по теме
«Профессиональный стандарт «Педагог»
Планирование
методической
работы
образовательного учреждения на основе
требований профессиональных стандартов
Проведение
педагогическими
работниками
самооценки
профессионального уровня
Организация
и
проведение
квалификационных
испытаний
педагогических
работников
на
соответствие
профессиональным
стандартам.
Информирование
контролирующих
органов о выполнении плана внедрения
профессиональных стандартов

19

20

21

22

23

Выявление необходимости
повышения квалификации
сотрудниками
Численность работников для
которых необходима
дополнительная
профессиональная подготовка
или дополнительное
профессиональное
образование – согласно плану
повышения квалификации
План с указанием
численности работников по
годам, исходя из финансовых
возможностей организации
Индикаторы:
доля педагогических
работников прошедших
повышение квалификации в
соответствии с
профессиональным
стандартом - 100%;
аттестация педагогических
работников общего
образования на основе
требований
профессионального стандарта
- 100%.
Соответствие
требованиям
профессионального стандарта
Повышение
профессионального
мастерства педагога
Листы самооценки

Сентябрь
-декабрь
2016 г.
Август

администрация

В
течение
учебного
года
сентябрь

Руднева Л.А.

администрация

Постоян.

педагоги

Руднева Л.А.

20162019
годы
февральмарт
2017
Экспертные заключения о май 2017
соответствии педагогических
работников
занимаемой
должности

педагогическ.
совет

Отчеты

директор

Размещение информации о переходе на Страница на сайте
профессиональные
стандарты
на
официальном сайте МОУ «ВОСОШ № 2»

в
соответст
вии с
запросом
Обновле
ние по
мере
накоплен
ия
информа
ции

педагоги
комиссия

Трищенко Н.Г..

Ожидаемые результаты:
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на
профессиональный стандарт.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие
реализацию перехода на профессиональный стандарт сотрудников.
3. Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами.
4. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном
объеме.
5. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов.

