
  



 

 

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

детей и взрослых», «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»,  «Специалист в области воспитания (социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь)», 

«Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией (секретарь)», «Повар 

(шеф-повар) и т.д. 

   

1. 2. Подготовка информационных материалов о 

профессиональных стандартах (далее – перечень 

профессиональных стандартов): «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»/ «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,  

«Специалист в области воспитания (социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог-библиотекарь)», «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению 

управления организацией (секретарь)», «Повар (шеф-повар) и 

т.д. 

Информационные материалы о 

профессиональных стандартов согласно 

перечню 

Савенкова Т.Г. 

(есть уже) 

15 апреля 2017 

2. 3. Организация ознакомления  работников с содержанием 

профессионального стандарта: 

 организация обсуждения на педагогических, 

методических советах (объединениях),  совещаниях при  

директоре ОО (зам.директора ОО);  

 

 размещение информации на стендах, сайте 

организации 

Протоколы педагогических советов, 

методических советов (объединений), 

совещаний при  директоре ОО или 

зам.директора 

Информационный стенд  с материалами 

профстандарта? 

Обновление сайта 

Обновление материалов раздела сайта 

«Документы» или создание  

подрубрики «Профстандарт» 

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

(можно презентацию, что 

сделаю к семинару) 

Савенкова Т.Г. 

Гульбис Н.В. 

 

31 августа 2017 

 

 

 

 

01 мая 2017 

 

 

4.Разработка, согласование и утверждение локальных 

нормативных актов ОО  в области формирования кадровой 

политики, трудовых отношений с  работниками, оценки качества 

труда  работников  

Новые редакции документов:  

 

 

 

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

(расписать конкретно, кто 

какой документ разрабатывает) 

01 октября 2017 

- штатное расписание, Мушинская Е.Н. 

Гаврилова О.Т. 

- должностные инструкции 

(практически индивидуальные), 

Савенкова Т.Г. 

Костюкова А.В. 

Сидоренко С.В. 



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

Жижаева Л.Г. 

 - эффективный контракт 

 (тоже индивидуальный),  

Савенкова Т.Г. 

Юрист РУО 

- коллективный договор,  Логутенок Т.П. 

- правила внутреннего трудового 

распорядка  

Савенкова Т.Г. 

Костюкова А.В. 

Сидоренко С.В. 

Жижаева Л.Г. 

- положение об оплате труда 

 

Савенкова Т.Г. 

Логутенок Т.П. 

5.Разработка положения о порядке проведения внутреннего 

аудита в ОО 

Наличие Положения о внутреннем 

аудите (нормативного акта – критерии 

определения уровня квалификации, 

оценка и самооценка) 

Разработка  

инструментария по выявлению 

соответствия  профессиональных 

компетенций педагогов 

инвариантной и  

внутриорганизационной 

части профессионального  

стандарта 

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

Костюкова А.В. 

Сидоренко С.В. 

Жижаева Л.Г. 

 

01 октября 2017 

6.Ознакомление!!! педагогических работников ОО с вновь 

разработанными локальными нормативными актами, 

регламентирующими социально-трудовые отношения в 

организации, изменениями в ранее изданные нормативные и 

локальные  акты 

Проекты эффективных контрактов, 

проекты должностных инструкций, 

внесение изменений в коллективный 

договор, правила внутреннего 

распорядка, положение об оплате труда 

 

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

(по группам, например ШМО, 

тех.персонал, столовая) 

01декабря 2017 

 

 

 

7. Разработка и вручение уведомлений о переходе на 

эффективный контракт и внедрения профессионального 

стандарта 

Уведомление работникам 

 

 

 

Савенкова Т.Г. 01 ноября 2017 

2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников ОО   требованиям стандарта и повышение квалификации 

1.Организация и проведение процедуры   самооценки 

педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями 

профессионального стандарта в ОО, Разработка графика 

проведения процедуры   самооценки своей квалификации 

Издание приказа ОО,  

регламентирующий   

порядок проведения процедуры 

 самооценки работниками  

своей квалификации  

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

Костюкова Л.В. 

Сидоренко С.В. 

 

15 октября 2017 

 



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

в соответствии с  уровнями 

профессионального  

стандарта. 

 
 

Педагогические работники  

( документ? Лист самооценки, 

самоанализ) 

2.Организация и проведение внутреннего аудита в ОО Оценка квалификации работников, а 

также оценка соответствия 

предъявляемым к ним 

профессиональным требованиям 

(локальный акт – протокол?) 

Внутренние аудиторы ОО 

(создаем комиссию) 

15 октября 2017-  

01 декабря .2017 

3.Анализ затруднений, определение возможности их 

преодоления на уровне ОО 

 

Типологизация выявленных проблем по 

результатам самооценки ,  внутреннего 

аудита, результатов контроля, 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Проведение анализа, направленного на 

определение возможностей решения 

выявленных проблем за счет 

внутренних ресурсов ОО и 

возможностей внешней среды 

(локальный акт) тоже протокол? 

Члены  рабочей группы 

 

01 декабря .2017 

4.Разработка для работников, квалификация которых не 

соответствует требованиям профессиональных стандартов, 

индивидуальных планов их обучения с целью приобретения 

необходимой классификации  

Индивидуальные планы обучения 

работников 

Приказ об утверждении 

индивидуальных графиков работы, 

гарантий и компенсаций (если есть) 

работникам совмещающим работу с 

обучением 

Члены рабочей группы 

 

Гаврилова О.Т. 

Савенкова Т.Г. 

01 ноября 2017 

5.Направление работников, не имеющих знаний и навыков, 

предусмотренных профессиональными стандартами и 

требованиями квалификационных характеристик, в центы 

оценки квалификации для независимой оценки квалификации 

Договоры с центрами оценки 

квалификации 

Администрация ОО 

 

15 декабря 2017 

6.Анализ и корректировка локальных актов повышения 

квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки 

квалификации дефицитов компетенций с точки зрения 

требований профессионального стандарта 

локальный акт повышения 

квалификации работников 

 

Члены рабочей группы 

30 декабря 2017 

3.Аттестация педагогических работников ОО  

1.Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок 

создания и деятельности аттестационной комиссии ОО, 

Локальные акты Администрация ОО Декабрь 2017 



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

документального оформления содержания и результатов 

деятельности на основании рекомендаций вышестоящих 

организаций 

 

 

Члены рабочей группы 

2.Апробация региональных и муниципальных методических 

рекомендаций по организации аттестации на основе 

профессионального стандарта 

 

 

Методические рекомендации Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

Декабрь 2017 

3.Организация и осуществление консультативно-методической 

поддержки педагогических работников по вопросам аттестации 

с учетом требований профессионального стандарта 

 

 

Полное и своевременное 

удовлетворение запросов целевой 

группы  

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

01 ноября 2017 

4.Организация и проведение семинаров для педагогических 

работников ОО  по вопросам аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта 

 

 

Информирование об изменениях 

процедуры аттестации 

Администрация ОО 

Костюкова А.В. 

Савенкова Т.Г. 

01 ноября 2017 

5.Составление плана аттестации педагогических работников 

(мониторинг)  

 

 

План аттестации педагогических 

работников  

Администрация ОО 

Костюкова А.В. 

31 декабря 2017 

 

2 этап:  Внедрение (с 01.01.2018г.) 

1. Организационно-методическое обеспечение 

самоанализа (самооценки) работником своей профессиональной 

деятельности с целью установления ее соответствия 

требованиям профессионального стандарта 

 

Инструментарий для проведения 

самоанализа, методические указания по 

его применению 

Администрация ОО 15 января 2018 

2. Организация проведения самоанализа (самооценки)  

работником своей профессиональной деятельности с целью 

установления ее соответствия требованиям профессионального 

стандарта 

 

План-график проведения самоанализа 

 

Администрация ОО 

Педагогические работники  

( документ? Лист самооценки, 

самоанализ) 

01 марта 2018 

3. Составление персонифицированных программ Программы повышения Администрация ОО 01 апреля 2018 



повышения профессионального уровня  работников учреждения 

с учетом результатов самооценки 

 

профессионального уровня 

педагогических работников ОО. 

Программы самоподготовки 

Педагоги 

4. Модернизация системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. Планирование повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов 

Утвержденный план повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) педагогических 

работников) 

Администрация ОО 

Костюкова А.В. 

01 апреля 2018 

5. Организация деятельности аттестационной комиссии в 

ОО с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности 

Кадровое и организационно-

методическое обеспечение 

деятельности аттестационной комиссии 

в ОО  

Администрация ОО 

Костюкова А.В. 

в течение 2018 

6. Организация и проведение квалификационных 

испытаний педагогических  и других работников 
Экспертные заключения о 

соответствии педагогических и 

других  работников  занимаемой 

должности с указанием уровня? 

Администрация ОО, 

аттестационная комиссия 

школьная 

2-ое полугодие  2018 

7. Разработка программы сопровождения молодых 

специалистов в период адаптации 

Адаптированные программы 

сопровождения молодых специалистов 

к требованиям профессионального 

стандарта 

Администрация ОО 

Костюкова А.В 

Сидоренко С.В. 

01 сентября 2018 

8. Организация тьюторского сопровождения молодых 

педагогов, системы наставничества в ОО 
Определение наставников, тьюторов 

приказом ОО 

Администрация ОО 

Педагоги 

постоянно 

9. Организация  участия педагогов ОО 

в  профессиональных  конкурсах различного уровня 
Стимулирование  педагогов ОО к 

эффективной образовательной 

деятельности,  выявление и 

распространение  успешного 

педагогического опыта.  Повышение  

привлекательности профессии  

Администрация ОО постоянно 

10. Вот здесь наверное будет как итог заключение 

эффективных контрактов и подписание должностных 

инструкций 

Заключенные эффективные контракты, 

подписанные должностные инструкции, 

Администрация ОО 

Савенкова Т.Г. 

Гаврилова О.Т. 

Декабрь 2018 

11. Подготовка аналитических материалов по итогам 

реализации внедрения профессиональных стандартов 
Докладная записка 

Приказ  ОО по итогам 

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

Декабрь 2018 

 



 


