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ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
в ГБОУ СОШ № 603
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Настоящий План разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 02.05.2015 г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273ФЗ; статьи 11 и 73;
- Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 г. №584 «Об особенностях
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения государственными внебюджетными фондами РФ, государственными или
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными
компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной собственности или
муниципальной собственности»;
- Приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 г. № 544 н ( с изменениями от 25.12.2014г. и
05.08.2016г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»;
- Приказом Минтруда РФ от 08.09.2015 г. №613 н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
- Приказом Минтруда РФ от 24.07.2015 г. №514 н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог- психолог»;
- Приказом Минтруда РФ от 10.01.2017 г. №10 н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист в области воспитания».
План разработан с целью определения путей внедрения профессиональных стандартов в
ГБОУ СОШ № 603.

№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Ответственный

Срок выполнения

Результат

2
Этап 1.
Подготовительный
Создание рабочей
группы по разработке
плана по организации
применения
профстандартов
Ознакомление
работников ОО с
содержанием
профстандартов
Размещение
информации о
профессиональных
стандартах на сайте ОО
Определение списка
профессиональных
стандартов,
подлежащих
применению
Анализ
квалификационных
требований
содержащихся в
применяемых
профессиональных
стандартах и кадровый
состав ОО
Определение
потребности в
профессиональном
образовании и
обучении или
дополнительном
профессиональном
образовании
работников
Определение
мероприятий по
образованию и
обучению
педагогических
работников
Определение перечня
локальных
нормативных актов и
других документов ОО,
которые необходимо
изменить

3

4

5

Директор
школы
Саблина А.А.

до 01.02.2017

Приказ

Зам. директора
по УВР
Полежаева Л.В.

До 01.04.2017

Протокол

Директор
школы
Саблина А.А.

До 01.04.2017

Размещенная
информация

Рабочая группа

До 01.06.2017

Список
утвержденных
профстандартов

Рабочая группа

До 01.09.2017

Список
утвержденных
профстандартов

Директор
школы
Саблина А.А.
Рабочая группа

До 01.06.2017

Сведения о
потребности в
профессиональном
образовании,
профессиональном
обучении
(Приложение 1)

Директор
школы
Саблина А.А.
Рабочая группа

До 01.09.2017

Повышение
уровня
профессиональной
квалификации
педагогов

Директор
школы
Саблина А.А.
Рабочая группа

До 01.06.2017

Протокол
заседания рабочей
группы

9.

10.

11.

12.

13.

Этап 2. Внедрение
Внесение
соответствующих
изменений в план по
повышению
квалификации
работников ОО
Заседание
аттестационной
комиссии для
установления уровня
соответствия
занимаемой должности
Внесение изменений в
соответствующие
локальные
нормативные акты ОО,
трудовые договоры,
должностные
инструкции
работников, штатное
расписание и другие
документы ОО
Информирование
работников об
изменениях, связанных
в внедрением
профессиональных
стандартов в части,
касающейся их
трудовой деятельности
Учет внедрения
профессиональных
стандартов при приеме
на работу новых
работников

Директор
школы
Саблина А.А.

2017 г.

Повышение
уровня
профессиональной
квалификации
педагогов

Аттестационная До 01.12.2019
комиссия

Протоколы
заседаний
аттестационной
комиссии

Директор
школы
Саблина А.А.

До 01.01.2020

Документы о
внесении
изменений в
локальные акты

Директор
школы
Саблина А.А.

По мере внедрения Листы
профессиональных ознакомления
стандартов

Директор
школы
Саблина А.А.

По мере внедрения Документы,
профессиональных устанавливающие
стандартов
требования к
квалификации
работников

Директор школы _________________ А.А.Саблина

Приложение 1.

Сведения о потребности в профессиональном образовании,
профессиональном обучении и (или) дополнительном
профессиональном образовании работников
ГБОУ СОШ №603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

№
п/
п

Список профессиональных
стандартов, подлежащих
применению

Сведения о
потребности в
профессионально
м образовании,
профессионально
м обучении и
(или)
дополнительном
профессионально
м образовании
работников

Этапы применения
профессиональных
стандартов

1.

Профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования)(воспитатель,
учитель)»,утвержденный
приказом Минтруда России от
18.10.2013 № 544-н (с
изменениями от 25.12.2014 и
05.08.2016)
Профессиональный стандарт
«Педагог-психолог»,
утвержденный приказом
Минтруда России от
24.07.2015г. №514 н
Профессиональный стандарт
«Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»,
утвержденный приказом
Минтруда России от
08.09.2015г. №613 н

Потребность в
переподготовке по
направлению
профессиональной
деятельности:
Махаева Н.Н. –
учитель ОБЖ;
Дудина Л.И. –
учитель
английского языка

осуществление
работодателем
дополнительного
профессионального
образования
работника
(01 января 201701 января 2020 г.);
внесение изменений
в локальные
нормативные акты и
другие документы

Потребность в
дополнительном
образовании по
направлению
профессиональной
деятельности:

осуществление
работодателем
дополнительного
профессионального
образования
работника

Собянин О.А. –
педагог
дополнительного

(01 января 201701 января 2020 г.)

2.

3.

Перечень
локальных
нормативных
актов и других
документов,
подлежащих
изменению в
связи с учетом
положений
профстандартов,
подлежащих
применению
Должностные
инструкции,
дополнительные
соглашения в
трудовой договор,
Положение о
выплатах
стимулирующего
характера и
критерии
эффективности
труда,
Положение об
аттестации
работников на
соответствие
занимаемой
должности,
Договоры с
работниками о
реализации их
права на
дополнительное
профессиональное
образование

образования
4.

Профессиональный стандарт
«Специалист в области
воспитания», утвержденный
приказом Минтруда России от
10.01.2017г. №10 н

Потребность в
дополнительном
образовании по
направлению
профессиональной
деятельности:
Козлова Т.Г. –
педагогорганизатор ОДОД,
Гладков А.В.педагогорганизатор ОДОД,
Собянин О.А.педагогорганизатор ОДОД.

внесение изменений
в локальные
нормативные акты и
другие документы.

