
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 директор МБУ «Школа № 79» 

 

___________Т.Д. Насенникова 

 
  

План внедрения  профессиональных стандартов 
в МБУ «Школа № 79»  на 2019 год 

 

№

п/

п 

Наименование вида работы Срок 

исполнения 

Ответственный Критерий выполнения 

1 1. Изучение нормативных и методических документов в 

рамках внедрения профессиональных стандартов:  

 Приказ Минтруда России N 544н от 18.10.2013 "Об 

утверждении профессионального стандарта  
Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)    

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24 июля 2015 г. N 514 н  "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 26 января 2017 г. N 10н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в 

январь 2019  Рабочая  группа Доведение информации до 

сотрудников на общем собрании 

работников Школы 

 

Сформированная рабочая группа 

 

Утвержденный регламент работы 

рабочей группы 

 

 



области воспитания». 

 Письмо Министерства Просвещения РФ от 28 марта 

2019 г. N ТС-817/08  «Разъяснения о применении 

требований к образованию и обучению по 

должности «Учитель», установленных 

профессиональным стандартом 

«Педагог(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального, общего, основного  

общего, среднего общего образования) 

(Воспитатель, учитель)», 

 Другие. 

2 Анализ перечня утвержденных профессиональных 

стандартов на сайте www.profstandart.rosmintrud.ru 

Январь 2019 Рабочая  группа Вынести на рассмотрение рабочей 

группы перечень актуальных 

профессиональных стандартов, 

утвержденных Министерством 

труда 

3 Организовать мониторинг утверждаемых профессиональных 

стандартов на сайте www.profstandart.rosmintrud.ru 
В течение всего 

периода 

Рабочая  группа В соответствии с утверждением 

профильных Профессиональных 

стандартов организовать 

рассмотрение ПС и деятельности 

соответствующих специалистов. 

4 Сверка соответствия наименований должностей 

работников в штатном расписании с наименованиями 

должностей, соответствующих профстандартам и 

квалификационным справочникам (ЕКТС, ЕТС) 

Июль -август 

2019 

Рабочая  группа 1. Согласование списка 

расхождений в наименовании 

должностей, профессий.  

2. Оформление протокола по 

решению в связи с расхождениями.  

3. Передача протокола 

директору для внесения 

изменений в штатное 

расписание. 

5 Утверждение перечня наименований должностей в 

соответствии с ПС. 

август 2019 Рабочая  группа Вынести на рассмотрение 

рабочей группы: 

1.Перечень должностей, профессий, 

имеющихся в школе с указанием 

профессионального стандарта, 

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


регулирующего данный вид 

деятельности, принятому на момент 

проведения работ.  

2.Перечень должностей, профессий, 

имеющихся школе, для которых 

внедрение профстандартов будет 

актуально после утверждения 

соответствующих документов. 

6 Проверка трудовых договоров, должностных инструкций и 

других локальных актов на соответствие требованиям 

профессиональных стандартов 

июнь – 

сентябрь 2019 

Рабочая  группа 1. Оформить протокол 

расхождений, изменений.  

2. Вынести на рассмотрение 

рабочей группы все необходимые 

изменения в должностные 

инструкции.  

3. Утвердить перечень 

изменений и дополнений. 

7 Разработка и утверждение Положения о проведении 

аттестации персонала организации на соответствие 

занимаемой должности с учётом профессиональных 

стандартов 

июль – 

сентябрь 2019 

Рабочая  группа Положение о проведении 

аттестации персонала 

организации  на соответствие 

занимаемой должности с 

учётом профессиональных 

стандартов 

8 Внесение изменений в Положения об оплате труда июнь-сентябрь 

2019  

Рабочая  группа Решение (протокол)  рабочей 

группы о внесении 

соответствующих изменений. 

9 Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые 

договоры работников и иные документы 

июнь-сентябрь 

2019, по мере 

необходимости 

Рабочая группа 1. Дополнительные 

соглашения, подписанные с 

работниками с указанными 

изменениями.  

2. Внесенные корректировки в 

личные карточки работника 

Т-2 и трудовые книжки. 

10 Скорректировать процедуру аттестации и оценки персонала с 

учетом требований к квалификации, прописанных в 

профессиональных стандартах.  

Сентябрь-ноябрь 

2019 
Рабочая группа Оформить предложения по 

корректировке процедуры оценки и 

аттестации.  



11 Обсуждение проектов документов, регламентирующих 

внедрение профессиональных стандартов на общем 

собрании работников школы 

ноябрь 2019 Рабочая  группа Обсуждение проектов 

документов, регламентирующих 

внедрение профессиональных 

стандартов 

12 Проверить соответствие работников требованиям по 

образованию и опыту работы, установленных 

профессиональными стандартами.  

февраль 2019 Рабочая  группа 1. Представить пофамильный 

список работников с указанием 

занимаемой должности, профессии, 

по которым были выявлены 

расхождения в имеющемся 

образовании и опыте работы 

требованиям, установленным в 

профессиональных стандартах.  

2. Оформить рассмотрение 

соответствия квалификации 

работников в части образования и 

опыта работы в протоколе с 

определением пофамильного 

соответствия.  

3. Подготовить проект плана-

графика обучения тех работников, у 

которых были выявлены 

несоответствия образования 

требованиям стандарта.  

13 Составить план-график аттестации персонала в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов  

август 2019 Рабочая  группа План-график аттестации 

персонала в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов 

14 Составить план-график организации переподготовки и 

повышения квалификации персонала 

январь 2019 Рабочая  группа План-график 

15 Создание комиссии по проведению аттестации персонала сентябрь  2019 Рабочая  группа Приказ 

16 Обучение членов аттестационной комиссии на курсах 

повышения квалификации 

сентябрь –

декабрь 2019 

Рабочая  группа Сертификаты 

17 Проведение аттестации персонала на соответствие 

занимаемой должности с учётом профессиональных 

стандартов 

декабрь 2019 Рабочая  группа Экспертное заключение о 

соответствии 

работников/ 



специалистов 

занимаемой 

должности 

18 Обсуждение плана мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов на общем собрании 

работников школы 

январь, ноябрь 

2019 

Рабочая  группа Протокол  

19 Подведение итогов работы рабочей группы на совещании 

при директоре 

декабрь 2019 Рабочая  группа Отчет о работе группы 

20 Составление отчета о выполнении плана мероприятий 

по внедрению профессиональных стандартов 

декабрь 2019 Рабочая  группа Отчет о работе группы 

21 Внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

 Август- 

сентябрь 2019 

Администрация Дополнительные 

соглашения 

22 Обучение рабочей группы на курсах повышения 

квалификации по переходу на профессиональные 

стандарты 

В течение всего 

периода (по 

мере 

необходимости) 

Рабочая  группа Сертификаты 

23 Участие в федеральных, областных, городских  

мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по 

теме перехода на профессиональный стандарт педагога 

В течение всего 

периода 

Рабочая  группа Сертификаты 

участников 

24 Размещение информации о переходе на профстандарты на 

официальном сайте школы 

В течение всего 

периода 

Рабочая  группа Официальный сайт МБУ «Школа 

№ 79» 

 

 

 
 

 


