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^  х' °о, „*>■ План
^внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Специалист в области воспитания» 
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лицее №344 Невского района Санкт-Петербурга до 2020 года

№ Задача Срок
выполнения

Ответственный Критерий выполнения

1.Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение

1.1 Издание приказа о подготовке и внедрению 
профессиональных стандартов «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)», 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)», «Специалист в области воспитания»

Декабрь
2016

Директор
Шелюховская М.Н.

Приказ директора

1.2 Создать рабочую группу по внедрению 
профессиональных стандартов.

Декабрь
2016

Директор Шелюховская 
М.Н.

Приказ, подписанный членами рабочей 
группы

1.3 Обеспечение информирования всех работников 
образовательного учреждения о внедрении 
профессиональных стандартов (размещение 
информации на сайте учреждения и в электронной 
учительской)

Постоянно Заместитель директора 
по УВР Аниськова Л.Ю. 
заместитель директора 
по ШИС Козлов А.А., 
ответственный за сайт 
Аниськов В.И

Размещенная информация



Ознакомление с положениями профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель)», «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», «Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)», «Специалист в области 
воспитания»

Январь 2017 Заместитель директора 
по УВР Аниськова Л.Ю. 
Рабочая группа

1.4 Ознакомление работников на общем собрании 
работников образовательного учреждения с 
содержанием профессиональных стандартов 
педагога, установленного в соответствии с п.1 
постановления Правительства Российской 

пт 11  ишня 2016 г. № 584

4 апреля 
2017

Директор Шелюховская 
М.Н., заместитель 
директора по УВР 
Аниськова Л.Ю.

Составление протокола общего 
собрания об ознакомлении с 
профстандартами педагога

2.Определение соответствия профессионального уровня работников ОУ требован иям стандарта «Педагог»

2.1 Подготовка предложения о необходимости 
внесения изменений в штатное расписание, 
должностную инструкцию учителя, педагога 
дополнительного образования детей, педагога- 
психолога, социального педагога.

Февраль
2017

Директор
Шелюховская М.Н., 
заместитель директора 
по УВР Аниськова Л.Ю.

Утверждение перечня должностей, 
профессий, имеющихся в 
образовательном учреждении в 
соответствие с профстандартом, 
должностные инструкции с 
внесенными изменениями

2.2 Создать аттестационную комиссию с целью 
выявления соответствия квалификации 
действующих учителей, педагогов 
дополнительного образования детей, педагога- 
гтгыупттпгя гпттияпьного педагога.

До 1.06.2017 Директор Шелюховская 
М.Н., заместитель 
директора по УВР 
Аниськова Л.Ю. 
Рабочая группа

^   ̂~ ̂ - - ' • ____________ —----------—*----- ---
З.Развитие профессиональной компетенции

3.1 Составить перспективный план профессиональной 
переподготовки для работников, образование 
которых не соответствует требованиям 
профессионального стандарта к занимаемой

Постоянно Заместитель директора 
по УВР Аниськова Л.Ю. 
Рабочая группа

План, утвержденный директором. 
Представление перечня необходимого 
образования или подготовки, 
переподготовки с учетом профстандаргов

3.2 Создание индивидуальных планов развития 
профессиональной компетенции работников

2018-2019 Заместитель директора 
по УВР Аниськова Л.Ю.

Индивидуальные планы, подписанные 
работниками. Представление перечня



образовательного учреждения с учетом требований 
профессиональных стандартов для проведения 
обучения недостающим знаниям и навыкам

Рабочая группа работников для проведения обучения 
по новым профстандартам

о  о  
3 . 3 Взаимодействие с образовательными 

учреждениями, осуществляющими подготовку и 
профессиональную переподготовку кадров по 
реализации индивидуальных планов развития 
профессиональной компетенции и плана 
учреждения с учетом требований 
профессиональных стандартов

2018-2019 Директор Шелюховская 
М.Н., заместитель 
директора по УВР 
Аниськова Л.Ю., 
рабочая группа, 

работники 
образовательного 
учреждения

Заключенные договора. Представление 
перечня образовательных учреждений 
для осуществления обучения

4.Разработка нормативных правовых актов

4.1 Привести в соответствие названия должностей в 
штатном расписании и должностных инструкциях 
требованиям профессионального стандарта

Январь 2017 Директор Шелюховская 
М.Н.

Представление штатного расписания и 
должностных инструкций по новым 
про ф стандартам

4.2 Разработать собственные критерии и показатели 
эффективности деятельности работников

Сентябрь
2017

Директор Шелюховская 
М.Н., заместитель 
директора по УВР 
Аниськова Л.Ю., 
рабочая группа.

Положение о критериях эффективности 
работников по новым профстандартам, 
подписанный директором

4.3 Пересмотреть действующие коллективные 
договора, положения по оплате труда, при 
необходимости скорректировать их или 
разработать новые

Июнь 2017 Директор Шелюховская 
М.Н.
Биркая Л.Г.

Представление коллективного 
договора, положения по оплате труда с 
учетом новых профстандартов 
трудовому коллективу

4.4 Подготовить трудовые договора с работниками ОУ 
в связи с введением эффективного контракта

постоянно Директор Шелюховская 
М.Н.

Заключение трудовых договоров с 
вновь принятыми сотрудниками

4.5 Отчет но результатам внедрения 
профессионального стандарта

Январь 2020 Рабочая группа Отчет, представлен в Публичном 
докладе


