Настоящий План разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс;
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ» ст. 11 и 73;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. № 584 «Об
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для
применения
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации,
государственными
или
муниципальными
учреждениями,
государственными
или
муниципальными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными
компаниями и хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной
собственности»;
 приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544н (с изменениями) «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог»;
 приказом Минтруда РФ от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
 приказом Минтруда РФ от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог»
План разработан с целью определения путей внедрения профессиональных стандартов в
МКОУ Купцовской СШ.
Задачи плана:
 определение задач, сроков реализации и ответственных за реализацию мероприятий,
направленных на внедрение профессиональных стандартов в МКОУКупцовской СШ;
 организация методического и информационного обеспечения введения
профессиональных стандартов;
 организация аттестации и профессиональной подготовки работников в соответствии с
профессиональными стандартами.
План по организации применения профессиональных стандартов в МКОУ
Купцовской СШ
Задача/мероприятия
Срок
Ответственный
Критерий
№
выполнения
п/п
1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
1.
Создание рабочей группы по
до 15.05.2017
Руц О.В.
приказ
разработке плана по
организации применения
профстандартов
2.
Ознакомление работников ОУ с до 01.02. 2017
Цыганкова В.Н. протокол
содержанием профстандартов
педсовета
3.
Организация и проведение
Руц О.В.,
постоянно
протоколы
семинаров для педагогических
Цыганкова В.Н. педсоветов,
работников по вопросам
методического
изменений в профессиональном
совета, заседаний
стандарте
ТГ
4.
Анализ кадров и
рабочая группа
до 01.09.2017
составление
квалификационных требований
таблицы
к ним, содержащихся в
профстандартах
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Размещение информации о
профессиональных стандартах,
об особенностях применения
профстандартов на сайте ОУ
Формирование плана- графика
аттестации педагогических
работников на текущий учебный
год и перспективного плана
аттестации
Обсуждение хода внедрения
профстандарта на заседаниях ТГ

до 01.04. 2017

Бузыкина С.М.

размещенная
информация

2017-2020
ежегодно

Цыганкова В.Н.

план-график

Цыганкова В.Н.,
Кулагина Л.Н.,
Свечникова И.А.,
Тубольцева Е.Н.
2. Актуализация нормативно-правовой базы
Внесение изменений в
до 01.10.2017
рабочая группа
локальные акты в связи с
введением профстандартов
Проверка соответствия
до 01.12.2017
рабочая группа
названий должностей в
штатном расписании и в
должностных инструкциях,
принятых в профстандартах,
корректировка при
необходимости
Пересмотр действующих
до 01.02.2018
рабочая группа
коллективного договора,
положения об оплате труда,
правил внутреннего трудового
распорядка, корректировка или
разработка новых.

Подготовка трудовых договоров
с работниками, дополнительных
соглашений к договорам

раз в четверть
с 01.09. 2017

до 01.12.2018

Руц О.В.

повышение уровня
профессиональной
квалификации
педагогов
приказ о внесении
изменений в
локальные акты
представление
штатного
расписания,
должностных
инструкций

представление
коллективного
договора,
положения об
оплате труда,
правил
внутреннего
трудового
распорядка с
учетом
профстандартов
представление
трудовых
договоров

3. Определение соответствия профессионального уровня работников
требованиям стандарта
Формирование перечня
до 01.09. 2017
рабочая группа представление
принятых профстандартов,
перечня
соответствующих видам
должностей,
деятельности в образовательной
профессий,
организации
имеющихся в
организации и
соответствующих
им
профстандартов
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13.

Проверка соответствия
наименований должностей
работников с наименованием
должностей из профстандартов
и квалификационных
справочников

14.

Организация и проведение
2017-2019
Цыганкова В.Н. повышение
семинаров для педагогических
уровня
работников по вопросам
профессионально
аттестации с учетом требований
й квалификации
профессиональных стандартов.
педагогов
Итоговое заседание
до 01.12.2019
аттестационная протокол
аттестационной комиссии для
комиссия
установления уровня
соответствия занимаемой
должности.
4. Развитие профессиональных компетенций. Обучение персонала
Для работников с выявленными
до 01.09.2017 рабочая группа, План повышения
несоответствиями: разработка и
аттестационная квалификации и
утверждение плана обучения с
комиссия
профессионально
учетом требований
й переподготовки.
профессиональных стандартов

15.

16.

до 01.12.2017

17.

Создание индивидуальных
планов развития
профессиональной
компетенции работников с
учетом требований
профстандартов для проведения
обучения недостающим
знаниям и навыкам.

до 01.09.2017

18.

Взаимодействие с
образовательными
учреждениями,
осуществляющими подготовку и
профессиональную
переподготовку кадров по
реализации индивидуальных
планов развития
профессиональной
компетенции и плана
учреждения с учетом
требований профстандартов.

2017-2019

рабочая группа

согласование
списка
расхождений в
наименованиях
должностей,
профессий;
оформление
протокола рабочей
группы

Цыганкова В.Н., Индивидуальные
работники
планы,
подписанные
работниками.
Приказ

Руц О.В.

заключенные
договора

5.Совершенствование кадровой политики
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19.

20.

21.

22.

Прием на работу проводить на
основании требований
профстандарта с обязательным
составлением
персонифицированной карты
повышения квалификации
сотрудника
Введение профессионального
стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем
общем образовании)
(воспитатель, учитель)»
Введение профессионального
стандарта «Педагог
дополнительного образования
детей и взрослых»
Введение профессионального
стандарта «Педагог- психолог»

с 01.01.2020

Руц О.В.

с 01.01.2020

Руц О.В.

с 01.01.2020

Руц О.В.

с 01.01.2020

Руц О.В.

Соответствие
требованиям
профстандарта
каждого
педагога

Соответствие
требованиям
профстандарта
каждого
педагога

Анализ кадров и квалификационных требований к ним,
содержащихся в профессиональных стандартах
Должнос
ть в
штатном
расписан
ии
Педагог
Педагог
Педагог
Педагог

ФИО
работника

Имеющее у
работника
образование

Авзалова
Марина
Рудольфовна
Бузыкина
Светлана
Михайловна
Бурцева
Кристина
Сергеевна
Вдовина Любовь
Владимировна

среднее
профессиональное
высшее
высшее
высшее

Педагог

Горбунов Сергей высшее
Юрьевич

Педагог
Педагог
ДО

Досманов
Исматулла
Есенджанович

среднее
профессиональное

Соответствие
Планируемые
Сроки
квалификацио
меры по
реализа
нному
профессиональ- ции мер
требованию
ному развитию
ПС по
работника
образованию
соответствие
Повышение
1раз в
квалификации,
три года
переподготовки
соответствие
Повышение
1раз в
квалификации,
три года
переподготовки
соответствие
Повышение
1раз в
квалификации,
три года
переподготовки
соответствие
Повышение
1раз в
квалификации,
три года
переподготовки
соответствие
Повышение
1раз в
квалификации,
три года
переподготовки
соответствие
Повышение
1раз в
квалификации,
три года
переподготовки
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Педагог

Конькова Ольга
Викторовна

высшее

соответствие

Педагог
Педагогпсихолог
Педагог

Кряжева
Наталья
Викторовна
Кулагина Лариса
Николаевна
Лашина Ольга
Николаевна

высшее

соответствие

среднее
профессиональное
высшее

соответствие

Педагог

Руц Оксана
Вячеславовна

высшее

соответствие

Педагог

Свечникова
Ирина
Александровна
Тубольцева
Елена
Николаевна
Цыганкова
Валентина
Николаевна

высшее

соответствие

высшее

соответствие

высшее

соответствие

Педагог

Педагог
Педагог

соответствие

Повышение
квалификации,
переподготовки
Повышение
квалификации

1раз в
три года

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации,
переподготовки
Повышение
квалификации,
переподготовки
Повышение
квалификации

1раз в
три года
1раз в
три года

Повышение
квалификации,
переподготовки
Повышение
квалификации

1раз в
три года

1раз в
три года

1раз в
три года
1раз в
три года

1раз в
три года
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