
Информация (анализ по пунктам плана) о ходе реализации данного плана по 

состоянию на текущую дату, с указанием конкретно выполненных (невыполненных) 

в срок мероприятий по внедрению профстандарта в МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда  за 2019 год 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения(ука

зать период, 

либо 

конкретную 

дату)* 

Ожидаемые 

результаты 

проведенного 

мероприятия (в том 

числе вид документа) 

Содержание 

работ для 

реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное 

лицо в 

организации за 

выполнение 

мероприятия 

Отметка об 

исполнении 

1. Организационно - правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. 

Создание 

комиссии по 

разработке плана 

действий по 

переходу на 

профстандарты 

июнь 2019 г. 
Приказ, подписанный 

комиссией 

Проведение 

общего 

собрания, либо 

индивидуальные 

собеседования 

 

Приказ от 

17.06.2019 № 

428 

2. 

Разработка и 

утверждение 

плана-графика 

внедрения 

профстандарта 

июнь 2019  

Размещение 

информации на сайте 

школы 

Подготовка 

текста и его 

размещение 

Комиссия 

Заместитель 

директора 

школы 

Приказ от 

17.06.2019 № 

428 

3 

Издание приказа о 

назначении 

ответственного 

лица за внедрение 

профстандарта 

вшколе 

июнь 2019  

Приказ, подписанный 

комиссией 
 Директора 

Приказ от 

17.06.2019 № 

428 

4 

Размещение 

информации на 

сайте МБОУ 

СОШ (военвед) г. 

Зернограда 

июнь 2019 

Размещение 

информации на сайте 

школы 

  

Размещение 

информации на 

сайте школы 

5 

Сверка 

наименований 

должностей 

работников в 

штатном 

расписании с 

наименованиями 

должностей 

соответствующих 

профстандартам и 

квалификационны

м справочникам 

(ЕКТС, ЕТС) 

июнь 2019 Составление списка 

работников с 

указанием должности 

(профессии), по 

которым выявлены 

несоответствия 

квалификации 

работника 

требованиям 

профстандарта 

Изучение 

документов об 

образовании 

работника, о 

повышение 

квалификации, 

переподготовки 

(при наличии). 

Сверка с 

требованиями 

профстандарта 

директор Анализ 

проведён 

 

 

 

 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям 

профессионального стандарта. Приведение в соответствие локальных нормативных актов. 



1. 

Определение 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

использованию в 

организации 

Май 2019 г. 

Количество 5 

Педагог  

Социальный педагог 

"Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)" 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Специалист в сфере 

закупок 

  

приказ 

Минтруда 

России N 544н 

от 18.10.2013 

Приказ 

Минтруда 

России N 677н 

от 18.11.2013 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 24 

июля 2015 г. N 

514н 

Приказ 

Минтруда 

России N 613н 

от 08.09.2015 

(приказ 

Минтруда 

России N 625н 

от 10.09.2015 

Директор 

Выполнено, 

протокол № 8 

общего 

собрания от 

31.05.2019 г. 

2. 

Проведение анализа 

кадрового состава 

организации на 

соответствие 

профессиональным 

стандартам 

Июнь  2019 

Составление списка 

работников с 

указанием должности 

(профессии), по 

которым выявлены 

несоответствия 

квалификации 

работника 

требованиям 

профстандарта 

Изучение 

документов об 

образовании 

работника, о 

повышение 

квалификации, 

переподготовки 

(при наличии). 

Сверка с 

требованиями 

профстандарта 

директор 
Анализ 

проведён 

3. 

Определение 

необходимости 

профессиональной 

подготовки\или 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников на 

основе анализа 

квалификационных 

требований 

профессиональных 

стандартов 

ноябрь 2019 

Разработка плана 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки) 

работников 

Определение 

должностей 

(профессий) и 

численности 

работников, для 

которых 

необходимо 

профессиональн

ая подготовка 

и\или 

дополнительно 

профессиональн

о образование 

(всего) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Составлен план 

курсовой 

подготовки на 

2019-2020 год 

по 

направлениям: 

ИКТ - 

компетентность 

Психологическ

ая 

направленность 

ОВЗ 

направленность 

4. 

Создание 

аттестационной 

комиссии для 

проверки 

соответствия 

квалификации 

работников 

организации 

квалификационным 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

декабрь 2019 

Приказ о создании 

аттестационной 

комиссии, положение 

об аттестационной 

комиссии 

Проведение 

работы по 

подготовке 

проекта 

положения об 

аттестационной 

комиссии 

 

В разработке 

проект 

положения об 

аттестационной 

комиссии 



 


