
Приложение 1 
Утверждено приказом ГКОУ РО 

Донецкой школы-интерната 
От 01.12.2016 № 142 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

ГКОУ РО Донецкой школы-интерната 
____________ Н.В. Лобанова 

«01» декабря 2016 г. 

План-график  
по внедрению профессиональных стандартов в 

ГКОУ РО Донецкой школе-интернате 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Предполагаемый 
результат 

Срок 
исполнения 

1.1. Назначение ответственного за 
разработку Положения о рабочей 
группе по организации 
применения профессиональных 
стандартов 

Директор 
Лобанова Н.В. 

Ответственный за 
разработку 
Положения о 
рабочей группе по 
организации 
применения 
профессиональных 
стандартов. 

Ноябрь 2016 г. 

1.2. Разработка локальных актов Директор 
Лобанова Н.В. 

Локальные акты: 
Положение о 
поэтапном введении 
профессионального 
стандарта; 
Положение о 
рабочей группе по 
организации 
применения 
профессионального 
стандарта 

Ноябрь, 
Декабрь 2016 г. 

1.3. Создание рабочей группы  по 
применению профессиональных 
стандартов  

Директор 
Лобанова Н.В. 

Рабочая группа по 
применению 
профессиональных 
стандартов 

Ноябрь 2016 г. 

1.4 Разработка  плана работы по 
поэтапному  применению 
профессиональных стандартов 

Рабочая группа  Проект Плана по 
организации 
применения 
профессиональных 
стандартов 

Ноябрь 2016 г. 

1.5. Утверждение плана работы по 
поэтапному  применению 
профессиональных стандартов 

Директор 
Лобанова Н.В. 

Утвержден План по 
организации 
применения 
профессиональных 
стандартов (далее - 
План) 

Декабрь 2016 г. 

1.6. Изучение нормативных 
документов по применению 
профессиональных стандартов 

Директор 
Лобанова Н.В., 
рабочая группа 

Протоколы 
заседаний Рабочей 
группы 

В течение 
месяца после 
утверждения 



Плана,  далее по 
мере 
необходимости 

2.1. Ознакомление работников ОУ с 
изменениями трудового 
законодательства в части 
применения профстандартов  

Директор 
Лобанова Н.В. 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

Август-
сентябрь 2016 г. 

2.2. Информирование работников о 
применении профессиональных 
стандартов 

Директор 
Лобанова Н.В., 
рабочая группа 

Протоколы 
педсоветов 
Протоколы  
совещаний  
Информационный 
стенд    

Постоянно 

2.3. Информирование родителей 
(законных представителей) о 
введении и реализации 
Профстандарта «Педагог»  

Директор 
Лобанова Н.В., 
рабочая группа 

Родительские 
собрания, 
информационные 
стенды, сайт. 

Постоянно 

2.4. Обеспечение публичной 
отчетности о ходе и результатах 
перехода педагогов ОУ на 
профессиональный стандарт . 
Размещение информации на 
официальном сайте ОУ. 
  
 

Директор 
Лобанова Н.В. 

Публичные отчеты Постоянно  

3.1 Определение Списка 
профессиональных стандартов, 
подлежащих применению в ОУ 

Член рабочей 
группы 
Свистунова 
И.Ю. 

Протокол заседания 
Рабочей группы 
Список 
профессиональных 
стандартов, 
подлежащих 
применению в 
учреждении 

До 31.12.2017 г. 
далее по мере 
необходимости 

3.2. Определение  Перечня локальных 
нормативных актов, подлежащих 
изменению в связи с 
применением профессиональных 
стандартов 

Рабочая группа Протокол заседания 
Рабочей группы 
Перечень  локальных 
нормативных актов, 
подлежащих 
изменению в связи с 
применением 
профессиональных 
стандартов 

До 31.12.2017 

3.3. Отслеживание начала действия 
новых профессиональных 
стандартов на сайтах:  
http://profstandart.rosmintrud.ru;  
http://vet-bc.ru . При обнаружении 
профессионального стандарта по 
должности, которая есть в 
штатном расписании ОУ, 
рассматривать вопрос о его 
применении  
 

Рабочая группа Протокол заседания 
Рабочей группы 

Постоянно 

3.4. Анализ квалификационных 
требований, содержащихся в 
применяемых профессиональных 

Рабочая группа Протокол заседания 
Рабочей группы 
Аналитическая 

В течение 
месяца с 
момента 



стандартах, и анализ кадрового 
педагогического состава ОУ 

справка  
 

определения 
списка 
профессиональн 
ых стандартов, 
подлежащих 
применению 
(далее по мере 
выхода 
профстандартов 

3.5. Организация проведения анализа 
(самоанализа) работником своей 
профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

Рабочая группа 
Работники ОУ 

Аналитические 
справки, отчеты 

Постоянно 

3.6. Планирование обучения 
работников ОУ  
(профессиональное образование, 
переподготовка, КПК) 

Директор 
Лобанова Н.В. 
Рабочая группа 
 

Протокол заседания 
Рабочей группы 
План - график 
прохождения 
обучения 
работниками Приказ 
об утверждении 
плана - графика 

До 01.10.2017 
Далее по мере 
необходимости 

     
4.1. Составление перечня должностей 

и профессий штатного 
расписания школы в 
соответствии с профстандартом   

Директор 
Лобанова Н.В., 
Рабочая группа 

Составлен перечень 
должностей и 
профессий  

Сентябрь 
2017.2018.2019 
гг.  

4.2. Внесение изменений в трудовые 
договора педагогических 
работников  

Директор 
Лобанова Н.В., 
Рабочая группа  

Внесены изменения в 
договора, составлены 
дополнительные 
соглашения  

 Сентябрь 
2017г. и в 

последующие 
договора вновь 

прибывших  
4.3. Разработка критериев оценки 

качества и эффективности 
деятельности педагогических 
работников в соответствии с 
профессиональным стандартом, в 
том числе в части распределения 
стимулирующих выплат  

Директор 
Лобанова Н.В., 
Рабочая группа  

Разработано 
Положение 
об оценки качества и 
эффективности 
деятельности 
педагогических 
работников в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом  

Март-май 
2017г.  

Ноябрь 2019 г. 

 

4.4. Подготовка к внесению 
изменений в должностные 
инструкции  

 Внесены изменения в 
должностные 
инструкции   

Март-май 
2017г.  

Май 2019г.   
4.5. Разработка и реализация плана- 

графика профессиональной 
подготовки (переподготовки, 
обучения, дополнительной 
профессиональной подготовки) 
работников с учетом требований 
профессиональных стандартов.  

Директор 
Лобанова Н.В., 
Рабочая группа  

Приказ об 
утверждении плана- 
графика, Отчет о 
реализации плана- 
графика 

До 31.12.2017 
Далее по мере 

необходимости 

4.6. Информировать работников об 
изменениях, связанных с 
внедрением профессиональных 
стандартов в части, касающейся 

Директор 
Лобанова Н.В., 
Рабочая группа  

Протоколы 
методических 
совещаний по 
профстандартам 

Постоянно 



их трудовой деятельности 
4.7. Планирование и 

консультационная поддержка 
аттестации педагогических 
работников: 
 -процедура прохождения 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности; 
 -процедура прохождения 
аттестации на квалификационную 
категорию   

Директор 
Лобанова Н.В., 
Рабочая группа  

График аттестации 
педагогических 
работников 
учреждения 

Постоянно 

5.1. Совершенствование материально-
технической базы с целью 
создания условий для введения 
профессионального стандарта   
  

Директор 
Лобанова Н.В., 
Рабочая группа  

Материально- 
техническая база  
совершенствуется в 
течение всего 
периода  

  

Весь период   
  

5.2. Финансовое обеспечение 
повышения квалификации 
педагогов на курсах повышения 
квалификации   
  

Директор 
Лобанова Н.В., 
Рабочая группа   

Производится оплата 
за курсы повышения  

  
Весь период   

  

6.1. Использование 
профессиональных стандартов 
для вновь принимаемых 
работников:  
- прием на работу по должностям 
в соответствии с требованиями 
профессиональьных стандартов 

Директор 
Лобанова Н.В. 

Трудовой договор   
 

С 01.01.2020 г. 

6.2. Подведение итогов реализации 
мероприятий по применению 
профессиональных стандартов в 
учреждении  

Директор 
Лобанова Н.В. 

Отчет рабочей 
группы, 
Протокол Общего 
собрания работников 

Декабрь 2019г. 
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