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Цель: обеспечение перехода ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга на работу в условиях действия профессиональных 
стандартов в срок до 01.01.2020 г.  
Задачи:  
1. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих внедрение профессиональных стандартов.  
2. Приведение локальных нормативных актов учреждения в соответствие профессиональным стандартам.  
3. Совершенствование кадровой политики учреждения.  
4. Организация методического и информационного обеспечения внедрения профессиональных стандартов в образовательном учреждении.  
5. Организация системы аттестации и профессиональной подготовки работников учреждения в соответствии с профессиональными 

стандартами.  
Пояснительная записка: 
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной 
деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель 
квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального 
развития педагогов. В сравнении с «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих», 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761н, в профессиональном стандарте 
выделена основная цель вида профессиональной деятельности, обозначены особые условия допуска к работе, описаны обобщенные трудовые 
функции (А, В) представленные в разрезе социализации педагогических работников. 
Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению 
их квалификации, корректировки нормативных правовых актов: должностных инструкций, трудовых договоров и других документов. 
 
№  Мероприятие  Ответственный  Срок выполнения  Результат 

выполнения  
 Этап 1. Подготовительный (сентябрь 2017 г. – март 2018 г.) Организационно-правовое 

обеспечение и информационное сопровождение  
 

1.   Изучение нормативных документов по 
внедрению профессиональных стандартов  

Рабочая группа по 
внедрению  

профессиональных  
стандартов (далее –  

Рабочая группа)  

В течение месяца после 
утверждения состава рабочей 
группы по внедрению 
профессиональных стандартов   

Протокол заседания  
Рабочей группы  

2.   Определение списка профессиональных 
стандартов, подлежащих применению  

Рабочая группа   До 31.01.2018 г.   Протокол заседания  
Рабочей группы  



3.   Мониторинг утверждения и введения в 
действие новых профессиональных 
стандартов на сайте  
http://profstandart.rosmintrud.ru/   

Рабочая группа  Не реже одного раза в месяц в 
течение периода внедрения  

Сообщение на 
очередном заседании  

Рабочей группы  

4.   Организация разъяснительной работы по 
применению профессиональных стандартов  

Администрация  Рабочая 
группа  

В течение периода внедрения   Отчеты.  
Информационная 

поддержка на 
официальном сайте и 

стенде 
образовательного 

учреждения. 
Этап 2. Внедрение (январь 2018 г. – декабрь 2019 г.)  

2.1. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта   
5.   Составление перечня принятых 

профессиональных стандартов, 
соответствующих видам деятельности в 
образовательном учреждении. Сверка 
наименования должностей работников в 
штатном расписании с наименованием 
должностей из профессиональных 
стандартов и квалификационных 
справочников  

Рабочая группа  До 31.01.2018 г.  Протокол заседания  
Рабочей группы  

6.   Определение необходимости 
профессиональной подготовки и/или 
дополнительного профессионального 
образования работников на основе анализа 
квалификационных требований 
профессиональных стандартов 

Рабочая группа  До 30.04.2018 г.   Протокол заседания  
Рабочей группы  

7.   Разработка критериев анализа (самооценки) 
профессиональных компетенций работников 
на соответствие требованиям  
профессиональных стандартов  

Рабочая группа  До 26.10.2018 г.  Карты анализа  
(самоанализа) 
профессиональных  
компетенций 
работников на их 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/


соответствие 
профессиональным 
стандартам 

8.   Разработка и реализация плана 
профессиональной подготовки и/или 
дополнительного профессионального 
образования работников с учетом 
положений профессиональных стандартов.    

Рабочая группа  До 31.12.2019 г.  Планы   

Протокол заседания  

Рабочей группы  

9.   Подведение итогов процедуры самооценки 
профессиональных компетенций работников 
на соответствие требованиям  
профессиональных стандартов  

Рабочая группа  До 31.01.2019 г.  Протокол заседания  
Рабочей группы  

10.   Анализ выполнения и корректировка плана- 
 графика  повышения  квалификации  
педагогических работников на 2019 год  

Рабочая группа  До 31.01.2019 г.  Протокол заседания  
Рабочей группы  

11.   Составление плана-графика аттестации 
работников учреждения  

Рабочая группа   До 31.01.2019 г.  План-график 
аттестации работников  

12.   Проведение разъяснительной  
консультационной работы по ознакомлению 
с требованиями профессиональных 
стандартов  

Администрация   
Рабочая группа  

В течение периода внедрения  Протоколы  
Педагогических 

советов, общего 

собрания работников  
Этап 2. Внедрение (январь 2018 г. – декабрь 2019 г.)  

2.2. Определение перечня локальных актов и других документов образовательного учреждения, подлежащих изменению в связи с учѐтом  
положений профессиональных стандартов   



13.   Определение перечня локальных актов и 
других документов образовательного 
учреждения, подлежащих изменению в связи 
с учетом положений профессиональных 
стандартов  

Рабочая группа   До 30.06.2019 г.  Перечень локальных 
актов  

14.   Внесение изменений в локальные акты в 
связи с внедрением профессиональных 
стандартов  

Администрация   
Рабочая группа  

  

Август 2019 г.  Перечень локальных 
актов  

15.   Ознакомление работников под подпись с 
вновь разработанными локальными 
нормативными актами  

Администрация   
  

Август 2019 г.  Листы ознакомления   

16.   Прием новых работников в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов  

Руководитель 
образовательного 

учреждения  

Сентябрь 2019 г.  Организация приема 
на работу в 

соответствии с 
требованиями 

профессиональных 
стандартов  

Этап 3. Аналитический. Аналитическая деятельность  
17.   Подведение итогов реализации мероприятий 

по переходу к внедрению профессиональных 
стандартов  

Руководитель рабочей 
группы  

  

По итогам периодов. Декабрь 
2019 г.  
  

Аналитическая 
справка  

 
  
  
  


