МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗЫРЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
с.Зырянское

№ 241

01.09.2017
Об утверждении Плана
внедрения профессионального стандарта
в МБОУ «Зырянская СОШ»

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 10 января 2017 г. N 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» и с целью
поэтапного применения профессиональных стандартов, на основании Приказа Управления образования Администрации Зырянского района
от 09.06.2017 № 226 года «О внедрении профессиональных стандартов в образовательных организациях Зырянского района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить План внедрения профессионального стандарта в МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского
района (приложение № 1).
2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.А. Алексеев

Приложение № 1
к приказу от 01.09.2017 № 241
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗЫРЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
Чапаева ул., д. 29, с. Зырянское, 636850, тел. (факс):8 (38243) 22-115, e-mail: zso_2@mail.ru

План внедрения профессионального стандарта
Цель: Обеспечение поэтапного перехода МБОУ «Зырянская СОШ» на работу в условиях действия
профессиональных стандартов.
Задачи:
1.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.
2.Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу МБОУ «Зырянская СОШ».
3.Организовать эффективную кадровую политику.
4.Организовать методическое и информационное сопровождения реализации применения профессионального
стандарта.
5.Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников МБОУ «Зырянская
СОШ» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
6.Модернизация системы аттестации работников
МБОУ «Зырянская СОШ»
с учетом профессиональных
стандартов.
Этапы:
1. Применение утвержденных профессиональных стандартов (при наличии) для работников, по должностям и
профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для
работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся
в
профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения,
разработка нормативных правовых актов (июль 2017 года – декабрь 2019).
2. Применение профессиональных
персонала (2017-2019 г.)

стандартов

(по мере их утверждения) для

работников

иных категорий

№ п/п
1.1

1.2

1. Организационно- управленческие мероприятия (подготовительный этап)
Мероприятие
Предполагаемый
Ответственный Срок исполнения
результат
Издание приказа директора МБОУ
Приказ директора МБОУ
Директор школы
01.09.2017
«Зырянская СОШ» о создании комиссии по «Зырянская СОШ»
внедрению профессиональных стандартов от 01.09.2017 № 240
в образовательном учреждении
Изучение нормативных документов по
внедрению профессионального стандарта:
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №
До 30 сентября 2017
544н ( с изменениями) «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог»(
учитель, воспитатель);
Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №
Поэтапно по мере
Подготовка
613н «Об утверждении профессионального
внедрения
информационноРабочая
группа
по
стандарта «Педагог дополнительного
профстандартов
методических
материалов
внедрению
образования детей и взрослых»(педагог
для ознакомления
профессиональных
дополнительного образования (включая
педагогического
стандартов (далее
старшего),тренер-преподаватель(включая
коллектива ОУ
Рабочая группа)
старшего), преподаватель, методист,
педагог-организатор).
Приказ Минтруда Росси от 24.07.2015 №
Поэтапно по мере
514н «Об утверждении профессионального
внедрения
стандарта «Педагог-психолог» ( психолог,
профстандартов
педагог-психолог, психолог
образовательной организации).
Приказ Минтруда России от 10.01.2017 №
До 30 сентября 2017
10н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист в области
воспитания» (социальный педагог,
старший вожатый; педагог-организатор

1.3

1.4

1.5

воспитатель старший воспитатель (кроме
ДОУ), педагог-библиотекарь, тьютор.
Определение перечня локальных актов
МБОУ «Зырянская СОШ», в которые
необходимо внести изменения в связи с
введением профессиональных стандартов
Внесение изменений в локальные акты
МБОУ «Зырянская СОШ», в связи с
введением профессиональных стандартов
Создание аттестационной комиссии для
проверки соответствия квалификации
педагогов квалификационным требованиям
профессиональных стандартов

Перечень локальных актов

Рабочая группа

Поэтапно по мере
внедрения
профстандартов

Документы о внесении
изменений в локальные
акты
Положение об
аттестационной комиссии

Рабочая группа

Поэтапно по мере
внедрения
профстандартов

Рабочая группа
Директор школы
До 2020 года

Приказ об аттестационной
комиссии
№ п/п
2.1

2.2
2.3

2. Организационно- управленческие мероприятия (основной этап)
Мероприятие
Предполагаемый
Ответственный
результат
Определение профессиональных
Таблица должностей и
Рабочая группа
стандартов, планируемых к использованию соответствующих
в МБОУ «Зырянская СОШ»
профессиональных
стандартов
Ознакомление о порядке проведения
Таблица ознакомления
Рабочая группа
аттестации сотрудников под роспись
Утверждение изменений в локальные
Локальные нормативные
Директор школы
нормативные акты:
акты
Коллективный договор,
Рабочая группа
Правила внутреннего трудового
распорядка,
Положение об оплате труда,
Должностные инструкции,
Приложение к Трудовым договорам.

Срок исполнения
Поэтапно по мере
внедрения
профстандартов
До 2020 года
Поэтапно по мере
внедрения
профстандартов

Положение о системе
Рабочая группа
До 2020 года
оценки деятельности
работников в соответствии с
профессиональным
стандартом
2.5
Составление Перечня должностей
Перечень должностей
Рабочая группа
Поэтапно по мере
штатного расписания и соответствующих
штатного расписания и
внедрения
профстандартов по видам деятельности.
соответствующих
профстандартов
профстандартов по видам
деятельности
2.6
Составление Перечня должностей согласно Перечень с указанием
Рабочая группа
По мере
части второй статьи 57 ТК РФ и статьи
нормативных документов
внедрения
195.3, для которых обязательно введение
профстандартов
профессиональных стандартов.
2.7
Сверка наименований должностей
Заключение о расхождении. Рабочая группа
Поэтапно по мере
работников в штатном расписании с
Проект штатного
Директор школы
внедрения
наименованиями должностей
расписания
профстандартов
соответствующих профстандартов и
квалификационных справочников
2.8
Провести актуализацию трудовых
Заключение комиссии по
Рабочая группа
Поэтапно по мере
договоров, должностных инструкций и
результатам актуализации
внедрения
иных локальных актов с учетом
по каждой должности
профстандартов
профессиональных стандартов
2.9
Рассмотрение промежуточных итогов
Внедрение
Рабочая группа
Один раз в
внедрения профстандарта на совещаниях
профессиональных
квартал с 1
при директоре
стандартов
сентября 2017
2.10
Ежегодно заслушивать отчет о выполнении Отчёт комиссии
Рабочая группа
Декабрь
плана мероприятий по внедрению
2017,2018,2019
профессионального стандарта
3. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов
3.1
Ознакомление педагогов школы с
Таблица ознакомления
Рабочая группа
Поэтапно по мере
нормативными документами по внедрению
внедрения
профессиональных стандартов
профстандартов
2.4

Разработка Положения о системе оценки
деятельности работников в соответствии с
профессиональным стандартом.

3.2

Доведение до работников МБОУ
«Зырянская СОШ» информации о
нормативных актах, регулирующих
введение профессиональных стандартов и
порядке их ведения
Провести самооценку уровня подготовки
педагога требованиям профессионального
стандарта
Обсуждение хода внедрения
профстандарта на собрании коллектива

Сайт МБОУ «Зырянская
СОШ».
Уголок с материалами
профстандарта

Рабочая группа

Аналитический отчет по
результатам тестирования

Рабочая группа

Поэтапно по мере
внедрения
профстандартов

Поэтапно по мере
внедрения
профстандартов
3.4
Повышение методической Рабочая группа
Поэтапно по мере
грамотности педагога
внедрения
профстандартов
4. Организация аттестации и профессиональной подготовки педагогов МБОУ «Зырянская СОШ» в соответствии
с профессиональными стандартами
4.1
Определение необходимости
Список работников ,
Рабочая группа
Поэтапно по мере
профессиональной подготовки
которым необходимо
внедрения
(переподготовки) педагогов МБОУ
пройти профессиональную
профстандартов
«Зырянская СОШ» на основе анализа
подготовку
квалификационных требований
(переподготовку) в целях
профессиональных стандартов
приведения их
квалификации в
соответствие
квалификационным
требованиям
профессиональных
стандартов
4.2
Разработка и реализация плана
План с указанием
Рабочая группа
До 2020 года
профессиональной подготовки
должностей и численности
(переподготовки) с учетом
педагогов , с обязательным
профессиональных стандартов
прохождением курсов
повышения квалификации
по проблемам:
- работа с одаренными
До 2020 года
детьми,
3.3

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

- новейшие технологии
контроля знаний;
- психологические
взаимоотношения учительученик, работа в
социальных сетях;
- работа с детьми с ОВЗ;
- ИКТ-компетентности;
- организация различных
видов внеурочной
деятельности
Анализ проблем педагогов на
Повышение уровня
Рабочая группа
методических объединениях и определение профессиональной
возможности решения их на уровне МБОУ квалификации педагогов
«Зырянская СОШ»
Рабочая группа
Создание и организация деятельности Кадровое и
аттестационной комиссии в организации с организационноцелью
подтверждения
соответствия методическое обеспечение
педагогических работников занимаемой деятельности
должности.
аттестационной комиссии в
организации
Рабочая группа
Организация
и
проведение Экспертные заключения о
квалификационных
испытаний соответствии
педагогических работников.
педагогических работников
занимаемой должности
5.Совершенствование кадровой политики МБОУ «Зырянская СОШ»
Прием на работу с 1 сентября 2017 года
Соответствие требованиям Заместитель
проводить на основании требований
профстандарта
директора по МР
профстандарта
Отдел кадров
Введение профессионального стандарта
Соответствие требованиям Рабочая группа
«Педагог»
профстандарта каждого
Директор школы
педагога

До 2020 года

До 2020 года

До 2020 года

Весь период
Декабрь 2017 года
Январь 2018 года

5.3

Введение профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования»

5.4

Введение профессионального стандарта
«Педагог- психолог»

5.5

Введение профессионального стандарта
«Специалист в области воспитания»

5.6

Введение профессионального стандарта
иных сотрудников школы

Соответствие требованиям
профстандарта каждого
педагога
Соответствие требованиям
профстандарта каждого
педагога
Соответствие требованиям
профстандарта каждого
сотрудника
Соответствие требованиям
профстандарта каждого
сотрудника

Рабочая группа
Директор школы

По мере принятия
профстандарта

Рабочая группа
Директор школы

По мере принятия
профстандарта

Рабочая группа
Директор школы

До декабря 2017
года

Рабочая группа
Директор школы

По мере принятия
профстандартов

