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СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДАЮ 

Протокол заседания общего собрания трудового коллектива            Директор КГКОУ ШИ 11 

от 29.06.2017 № 20                  ___________С.М. Крымзина 

Приказ № 27-од от 29.06.2017 г. 

План-график  

по организации применения профессиональных стандартов 

План-график разработан на основании постановления 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», в целях реализации Федерального Закона от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ». 

Цель плана-графика: 

- Обеспечение перехода КГКОУ ШИ 11 на работу в условиях действия профессиональных стандартов. 

Задачи плана-графика: 

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 учреждении. 

5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников учреждения в соответствии с профессиональными стандартами. 

 

 

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (июль – декабрь 2017 

года). 

II этап: Внедрение профессионального стандарта. 

 

1 этап: 



№ Наименование мероприятия 
Ожидаемые результаты 

(вид документа) 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

должностное лицо 

за внедрение 

профстандарта 

Примечан 

ие 

 1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1.1. 
Создание рабочей группы по разработке плана действий по 

переходу на профстандарты и его реализации. 

Приказ № 24.1-од от 19.05.2017 

г. 01.06.2017 Директор  
 

1.2. Разработка и утверждение плана-графика внедрения 

профстандарта. 

Приказ № 27-од от 29.06.2017 г. 01.07.2017 

Рабочая группа, 

Директор  

 

1.3. Изучение нормативных документов: 

- постановления Правительства Российской Федерации от 

27.06.2016 г. № 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов...». 

- приказ Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422Н «О внесении 

изменений в профстандарт «Педагог (пед.деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

(общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

- приказ от 18.10.2013 г. № 544Н «Об утверждении 

профстандарта «Педагог-психолог»; 

- приказ Минтруда России от 24.04.2015 г. № 514Н «Об 

утверждении профтандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования); 

- приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 613Н «Об 

утверждении профстандарта «Педагога дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10Н «Об 

утверждении профтандарта «Специалист в области 

воспитания»; 

- распоряжение Правительства Хабаровского края от 

26.05.2017 г. № 339-рп «О применении Примерного плана 

мероприятий по внедрению профстандартов в государственных 

(муниципальных) учреждениях Хабаровского края»; 

- дорожная карта (перечень основных мероприятий) по 

апробации и внедрению профстандарта «Педагога-психолога 

(психолог в сфере образования) на 2015 – 2020 г.г. в 

Хабаровском крае. 

Подготовка 

информационно-методических 

материалов (на сайт, стенд, для 

использования в выступлениях  

пед.советах и  ШМО 

сентябрь, 
октябрь 
2017 г. 

Председатели ШМО, 

администрация ШИ, 

педагогические 

работники 

 



 3. Повышение квалификации педагогических работников 

   

1.4. Обсуждение изменений трудового законодательства в части 

применения профстандарта на Общем собрании работников 

учреждения. 

Протокол Общего собрания 

работников. Учреждения от 

29.06.2017 г. № 20 

30.06.2017 г. Директор , 

юрисконсульт 

 

1.5. Информационная поддержка на официальном сайте и на стенде 

учреждения. 

Создание рубрики 
«Профстандарты», обновление 
материалов сайта 

Постоянно Программист, 

администрация  

 

1.6. 

Разработка, согласование и утверждение локальных правовых 

актов в области формирования кадровой политики, трудовых 

отношений с педагогическими работниками, нормирования и 

оценки качества их труда. 

Новые редакции документов: 
- должностные инструкции; 
- трудовой договор; 
- коллективный договор; 
- правила внутреннего 
трудового распорядка. 

Ноябрь 
2017 г. 

Администрация  

 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта. 
 

2.1. Составление перечня принятых профстандартов,  Таблица должностей и 

соответствующих  

профстандартов. 

 

до 30.08.2017 

г. 

Рабочая группа  

2.2. Сверка наименования должностей работников в штатном 

расписании с наименованием должностей из профстандарта и 

квалификационных справочников 

Список расхождений в 

наименованиях должностей, 

профессий. Оформление 

протоколом решения о каждом 

расхождении 

сентябрь, 

октябрь 2017 

г. 

Директор, 
юрисконсульт 

 

2.3. Организация и проведение процедуры самооценки педагогами 

своей квалификации в соответствии с уровнями профстандарта  

Программы индивидуального 

профессионального развития 

педагогов 

сентябрь – 

декабрь 2017 

Администрация, 
рабочая группа 

 

2.4. Составление дифференцированной программы 

профессионального развития педагогических работников на 

основе оценки уровня соответствия компетенций педагога 

содержанию трудовых функций профтандарта педагогов. 

Установление уровня 

соответствия компетенции 

педагога содержанию трудовых 

функций 

сентябрь – 

ноябрь 2017  

Администрация и 
рабочая группа 

 



3.1. Анализ профессионального уровня образованности педагогов и 
своевременность прохождения курсов повышения 
квалификации 

Программа повышения 
квалификации 

до 25.09.2017 Рабочая группа 

3.2. Создание условий для повышения педагогов как в ВУЗах, так и 
по переподготовке кадров 

План с указанием должностей 
и численности педагогов с 
обязательным прохождением 
курсов повышения 
квалификации и проф. 
переподготовки 

Сентябрь- 
декабрь 

2017 

зам. директора по 
УР, 
администрация 

 4. Аттестация педагогических работников 
4.1. Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия 

квалификации работников учреждения квалификационным 

требованиям профессиональных стандартов. 

Приказ о создании комиссии 1 квартал 2017 г. зам. директора по 

УР 

4.2. Составление плана-графика аттестации педагогических 

работников учреждения 

План-график аттестации 

работников 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

УР 

4.3. Организация и проведение семинаров для педагогических 

работников учреждения по вопросам аттестации с учетом 

требований профстандарта. 

Информирование об 

изменениях процедуры 

аттестации 

на протяжении 

всего 1 этапа 

зам. директора по 

УР 

II этап 

Подведение итогов 

1. Разработка отчета о проделанной работе по внедрению 

профессиональных стандартов.  

Подготовка отчета о 

выполнении плана 

ежеквартально администрация, 

рабочая группа 

 

 

 

 

 

  

 


