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План внедрения профессионального стандарта 
 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

      
       Цель:   Обеспечение поэтапного перехода ГБОУ СОШ №255 на работу в условиях профессиональных стандартов         

 
Задачи:   

− Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие внедрение профессионального стандарта; 
− Организовать информационное и методическое сопровождение реализации внедрения профессионального стандарта 
− Привести локальные акты в соответствие с профессиональным стандартом 
− Организовать повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников организации в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 
− Обновить систему аттестации работников с учетом профессиональных стандартов 
− Организовать эффективную кадровую политику 

Планируемые результаты: переход на новые профессиональные стандарты; обновленные локальные акты; повышение 
профессионального мастерства педагогов; осуществление непрерывного повышение квалификации педагогами школы. 



 
 
                                           1.  Подготовительный этап 
№ п/п                     Мероприятие   Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 
1.1 Издание приказа директора о создании рабочей 

группы по внедрению профессиональных 
стандартов в образовательном учреждении 

Приказ Директор школы 31.10.2016 

1.2 Изучение нормативных документов: 
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н (с 
изменениями) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог»; Приказ 
Минтруда России от 08.09.2015 №613н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования для детей 
и взрослых»; Приказ Минтруда России от 
24.07.2015 №514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог» 

Подготовка информационно-
методических материалов (на 
сайте, стенд, для использования 
в выступлении на педсовете) 

Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Июнь 2017 

1.3 Определение перечня локальных актов 
учреждения, в которые необходимо внести 
изменения в связи с введением профессиональных 
стандартов 

Перечень локальных актов Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Август 2017 

1.4 Внесение изменений в локальные акты 
учреждения в связи с введением 
профессиональных стандартов 

Локальные акты с внесенными 
изменениями 
 
 

Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Январь 2018 

1.5 Проведение анализа соответствия педагогов 
профстандартам в части квалификационных 
требований 

Справка Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Ежегодно 

                                              2.  Организационный этап 
№ п/п                     Мероприятие   Предполагаемый результат Ответственный Срок 

исполнения 
2.1 Определение списка профессиональных 

стандартов, планируемых к использованию  
Приказ директора 
Список профессиональных 
стандартов 

Директор школы 
Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 

Август 2017 



стандартов 
2.2 Утверждение изменений в локальные 

нормативные акты: 
Коллективный договор, 
Правила внутреннего трудового распорядка, 
Положение об оплате труда, 
Должностные инструкции, 
Положение о проведении аттестации 
педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой ими 
должности 

Локальные нормативные акты 
Приказ директора 

Педагогический совет 
Директор школы 

До января 2020 

2.3 Составление Перечня должностей штатного 
расписания и соответствующих профстандартов 
по видам деятельности. 

Перечень должностей штатного 
расписания и соответствующих 
профстандартов по видам 
деятельности 

Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Август 2017 

2.4 Составление Перечня должностей согласно части 
второй статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для 
которых обязательно введение профессиональных 
стандартов. 

Перечень с указанием 
нормативных документов 

Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Август 2017 

2.5 Сверка наименований должностей работников в 
штатном расписании и тарификационных списках 
с наименованиями должностей соответствующих 
профстандартов и квалификационных 
справочников 

Заключение о расхождении 
 
 
 
 

Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 
 

Август 2017 

2.6 Провести актуализацию трудовых договоров, 
должностных инструкций и иных локальных актов 
с учетом профессиональных стандартов 

Заключение рабочей группы по 
результатам актуализации 

Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Август 2018 

2.7 Рассмотрение промежуточных итогов внедрения 
профстандарта 

Протоколы заседания комиссии 
 

Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 
 

периодически 

2.8 Ежегодно заслушивать отчет о выполнении плана 
мероприятий по внедрению профессионального 
стандарта 

Отчёт комиссии Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 

Январь 2018, 
2019, 2020гг 



стандартов 
         3. Информационно-методический этап 
3.1 Ознакомление педагогов школы с нормативными 

документами по внедрению профессиональных 
стандартов  

Таблица ознакомления Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Январь 2017 

3.2 Доведение до работников школы информации о 
нормативных актах, регламентирующих введение 
профессиональных стандартов и порядке их 
введения 

Сайт школы, информационный 
стенд 
 
 

Зам. директора по 
УВР 
Ответственный за 
сайт 

Июнь 2017 

3.3 Проведение тестирования педагогов на знание 
содержания профессионального стандарта 

Аналитический отчет по 
результатам тестирования 

Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Ноябрь 2017 

3.4 Обсуждение хода внедрения профстандарта на 
собрании коллектива 

Повышение методической 
грамотности педагога 

Рабочая группа по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Весь период 

      4. Этап внедрения 
4.1 Определение необходимости профессиональной 

подготовки (переподготовки) педагогов школы на 
основе анализа квалификационных требований 
профессиональных стандартов 

Список работников, которым 
необходимо пройти 
профессиональную подготовку 
(переподготовку) в целях 
приведения их квалификации в 
соответствие 
квалификационным 
требованиям профессиональных 
стандартов 
Приказ директора 

Ответственный за 
аттестацию 
 
 
 
Директор школы 

январь 2017 
 

4.2 Разработка и реализация плана профессиональной 
подготовки (переподготовки) с учетом 
профессиональных стандартов 

План с указанием должностей и 
численности педагогов 
  

Ответственный за 
аттестацию 
 

С февраля 2017 

4.3 Составление программ повышения 
профессионального уровня педагогических 
работников с учетом результатов самооценки 

План повышения квалификации 
педагогических работников 

Ответственный за 
аттестацию 
 

ежегодно 

4.5 Организация диссеминации полученных знаний в Повышения профессионального Зам. директора  по Весь период 



ходе повышения квалификации (переподготовки) уровня педагогов 
образовательной организации 

УВР 

4.7 Анализ проблем педагогов на методических 
объединениях и определение возможности 
решения их на уровне учреждения 

Повышение уровня 
профессиональной 
квалификации педагогов 

Зам. директора  по 
УВР 

Весь период 

4.8 Участие в различного уровня мероприятиях 
(вебинары, курсы, мастер-классы, семинары и т.п.) 
по теме перехода на профессиональный стандарт 
педагога 

Повышение уровня 
профессиональной 
квалификации педагогов 

Зам. директора  по 
УВР 

Весь период 

4.9 Организация работы аттестационной комиссии в 
учреждении в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемой 
должности. 

Приказ о создании 
аттестационной комиссии 

Директор школы Весь период 

4.10 Проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Протокол аттестационной 
комиссии 

Аттестационная 
комиссия 

Весь период 

                                   5. Итоговый этап 
5.1 Прием на работу с 01 января 2020 года проводить 

на основании требований профстандарта   
Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
педагога 

Директор школы С 01.01.2020 г 

5.2 Введение профессионального стандарта «Педагог» Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
педагога 

Директор школы С 01.01.2020 г 

5.3 Введение профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования» 

Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
педагога 

Директор школы С 01.01.2020 г 

5.4 Введение профессионального стандарта «Педагог 
- психолог» 

Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
педагога 

Директор школы С 01.01.2020 г 

5.5 Введение профессионального стандарта иных 
сотрудников школы 

Соответствие требованиям 
профстандарта каждого 
сотрудника 

Директор школы По мере принятия 
профстандартов 
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