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требований профессиональных 

стандартов и кадрового состава с целью 

выявления сведений о потребности в 

профессиональном образовании, 

обучении и дополнительном 

профессиональном образовании 

«проблемных точек»), численность 

сотрудников, для которых необходима 
профессиональная подготовка и/или 

дополнительное профессиональное 

образование 

структурных 

подразделений, 
секретарь 

6. Разработка примерного плана 

профессиональной подготовки и/или 
дополнительного профессионального 

образования сотрудников с учетом 

положений профессиональных стандартов 

Примерный план с указанием 

численности сотрудников по годам, 
исходя из финансовых возможностей 

учреждения 

18.11.19. Директор, 

руководители 
структурных 

подразделений, 

секретарь 

 

7. Издание приказа о внедрении 
профессиональных стандартов и о 

назначении ответственных лиц за 

внедрение профессиональных стандартов в 
образовательном учреждении  

Приказы: 
-  «О внедрении профессиональных 

стандартов» 

 

11.11.19. Директор  
 

8. Разработка, согласование с ППО и 

утверждение плана-графика внедрения 

профессиональных стандартов 

План-график 

Приказ об утверждении плана графика 

внедрения профессиональных 
стандартов 

18.11.19. Директор, 

руководители 

структурных 
подразделений 

 

9. Информирование контролирующих 

органов, органов самоуправления, 
родительской общественности о переходе 

на профессиональные стандарты 

(размещение информации на сайте, участие 

в заседании общешкольного родительского 
комитета, размещение информации в 

уголках для родителей) 

Обеспечение государственно-

общественного управления 
образовательной организации, 

открытость образовательной системы 

18.11.19. Директор, ЗУВР, ЗВР, 

ответственный за сайт 
 

10. Создание рабочей группы по реализации 
плана-графика внедрения 

профессиональных стандартов 

Приказ о создании рабочей группы 18.11.19. Директор  

11. Проведение совещания с членами рабочей 

группы с целью информирования о 
внедрении профессиональных стандартов 

(список ПС, срок внедрения) и знакомства с 

планом-графиком 

Сформированность активной 

субъектной позиции членов рабочей 
группы 

19.11.19. Директор  

12. Ознакомление работников 
образовательного учреждения на общем 

собрании с изменениями трудового 

законодательства в части применения 

Протокол общего собрания  20.11.19. Директор  
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13. Размещение информации с методическими 
материалами по внедрению 

профессиональных стандартов на стенде в 

образовательном учреждении  

Информационная доступность для 
сотрудников 

20.11.19. 
 

 

ЗУВР, ЗВР, члены 
рабочей группы 

 

14. Проведение заседаний школьных 
методических объединений и творческих 

групп по вопросу изучения методических 

материалов и внедрению 
профессиональных стандартов (работа в 

группах по активному изучению ПС) 

Сформированность положительной 
субъектной позиции каждого 

сотрудника, 

проекты должностных инструкций 
сотрудников (электронный вариант) 

21.11.19-25.11.19 Руководители ШМО, 
творческих групп 

 

2 этап 

15. Внесение изменений в Локальные акты 
образовательного учреждения для 

приведения их в соответствие с 

профессиональным стандартом, 

согласование и их утверждение 

-штатное расписание; 
-должностные инструкции; 

- положение об оплате труда 

(показатели эффективности 

деятельности педагогов в соответствии 
с требованиями профессиональных 

стандартов);  

- трудовой договор (эффективный 
контракт);  

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового 
распорядка; 

- Программа развития 

образовательного учреждения. 

02.12.19-20.12.19 Директор, 
ЗУВР, ЗВР, методист, 

гл.бухгалтер, 

председатель ППО 

 

16. Размещение документации, приведенной в 
соответствие с профессиональным 

стандартом на сайте образовательной 

организации 

Обеспечение государственно-
общественного управления 

образовательной организации, 

открытость образовательной системы 

декабрь-январь 2020 г. Директор, ЗУВР, 
ответственный за сайт 

 

17. Ознакомление сотрудников с 
документацией, приведенной в 

соответствие с профессиональным 

стандартом 

Должностные инструкции январь 2020 г. Директор,  
секретарь 

 

18. Подбор и разработка оценочных 

материалов для проведения оценки  

(самооценки) готовности сотрудника к 

введению профессиональных стандартов 

Инструментарий для проведения 

оценки,  

методические рекомендации по его 

применению 

25.11.19-06.12.19 ЗУВР, ЗВР, члены 

рабочей группы, 

руководители ШМО 

 

19. Организация проведения  самооценки 

готовности сотрудника к введению 

План-график проведения самооценки 09.12.19-25.12.19 Рабочая группа  
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20. Проведение оценки готовности 
сотрудников к введению 

профессиональных стандартов 

План-график проведения оценки 09.12.19-25.12.19 Директор, ЗУВР, ЗВР, 
руководители ШМО 

 

3 этап 

21. Составление индивидуального маршрута 
профессионального развития каждого 

сотрудника на основе оценочных 

материалов и примерного плана 
профессиональной подготовки и/или 

дополнительного профессионального 

образования 

Индивидуальные маршруты 
профессионального развития 

I квартал 2020 г. ЗУВР, ЗВР, методист, 
руководители ШМО 

 

22. Создание условий для обучения 
сотрудников (дистанционные формы, 

сетевое взаимодействие, курсы ПК, 

переподготовка) 

Документы об обучении в течение 2020 г. ЗУВР, ЗВР  

23. Корректировка плана работы методической 
службы школы на 2019-2020 уч.г., планов 

работы ШМО 

План работы методической службы, 
планы работы ШМО 

январь 2020 г. ЗУВР, методист, 
руководители ШМО 

 

24. Обучение членов школьной аттестационной 
комиссии на курсах повышения 

квалификации по процедуре аттестации на 

СЗД 

Сертификаты, Удостоверения декабрь 2019 г. ЗУВР  

25. Разработка, согласование и утверждение 
регламента проведения аттестации 

педагогов на СЗД 

Регламент аттестации на СЗД I квартал 2020 г. Директор, ЗУВР, 
методист, председатель 

ППО 

 

26. Ознакомление сотрудников с процедурой 

аттестации и оказание консультативно-
методической поддержки по вопросам 

аттестации с учетом требований 

профессиональных стандартов 

Материалы на стенде, сайте 

образовательной организации, 
повышение уровня компетентности 

сотрудников по вопросам аттестации 

I квартал 2020 г. ЗУВР, ЗВР, методист  

27. Корректировка плана-графика аттестации 

сотрудников образовательного учреждения  

План–график аттестации  январь 2020 г. 

 

ЗУВР,  

методист 
 

28. Размещение информации о ходе внедрения 

профессиональных стандартов в 
образовательном учреждении в СМИ 

Публикации январь 2020 г. Директор, ЗУВР, ЗВР  

 


