
 

 

 Муниципальное казѐнное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа№4 п. Хинганск» 

 

ПРИКАЗ 

14.04.2017 г.                                               п. Хинганск                                        №39 

 

 

Об   утверждении   плана внедрения  

профессиональных стандартов в МКОУ СОШ №4 п. Хинганск 

 

 С целью обеспечения перехода   на работу в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагог» в соответствии с   инструктивно-

методическим  письмом  ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  «Об обязательных мероприятиях 

образовательной организации при переходе на профессиональный стандарт 

«Педагог» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1) Утвердить план внедрения  профессиональных  стандартов   в МКОУ 

СОШ №4 п. Хинганск на 2017-2018 годы (Приложение) 

2) Вострякову С.С., учителю информатики  до 01.05.2017г обеспечить 

размещение на официальном сайте  плана внедрения  

профессиональных стандартов и  материалов о реализации плана. 

3) Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 Директор:                      Филипенко Т.А. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено приказом директора 

 №39 от 14.04.2017г 

 
Цель: Обеспечение поэтапного перехода МКОУ СОШ №4 п. Хинганск  на работу в 

условиях действия профессиональных стандартов. 

Задачи: 

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта. 

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую 

базу МКОУ СОШ №4 п. Хинганск. 

3. Организовать эффективную кадровую политику. 

4. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации 

введения профессионального стандарта. 

5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

работников МКОУ СОШ №4 п. Хинганск  в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

6. Модернизация системы аттестации работников МКОУ СОШ №4 п. Хинганск  с 

учѐтом профессиональных стандартов. 

 

План внедрения профессиональных стандартов в  

МКОУ СОШ №4 п. Хинганск 
№ 

пп 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный Критерий выполнения 

1.Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1.  Организация ознакомления 

педагогических работников 

учреждения с содержанием 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Апрель 

2017 

Директор Протоколы  педсовета, 

ШМО 

2. Организация  индивидуальных 

консультаций для 

предоставления работникам 

всей необходимой информации 

по профессиональному 

стандарту 

Постоянно Заместитель 

директора, 

рабочая группа 

 

3. Размещение  информации о 

введении профессиональных 

стандартов на информационном 

стенде,  сайте МКОУ СОШ №4 

п. Хинганск 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, 

Востряков С.С. 

Размещенная 

информация 

4. Приказ о  создании  рабочей 

группы по разработке плана 

действий по переходу на 

профстандарты 

Апрель 

2017 

Директор Приказ 

5. Презентация планов-графиков 

самообразования педагогов 

В течение 

2017- 2018 

Руководители 

ШМО 

Протоколы ШМО 



года 

2.Развитие профессиональной компетенции 

1. Проведение педагогическими 

работниками самоанализа 

профессионального уровня в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Май 2017 Рабочая группа Листы самоанализа 

профессионального 

уровня в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

2. Разработка  плана 

методической работы МКОУ 

СОШ №4 п. Хинганск  на 2017-

2018 учебный год с учетом 

требований профессионального 

стандарта  

Август 2017 Рабочая группа Раздел «Развитие 

учительского 

потенциала» в 

общешкольном плане на 

2017-2018 

3. Разработка индивидуальных 

планов развития 

профессиональной 

компетенции работников с 

учетом требований 

профессионального стандарта 

для проведения обучения 

недостающим знаниям и 

навыкам 

Сентябрь 

2017 

Рабочая группа Индивидуальные планы, 

подписанные 

работниками. 

Представление перечня 

работников для 

проведения обучения по 

новым профстандартам 

4. Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями, 

осуществляющими подготовку 

и профессиональную 

переподготовку кадров по 

реализации индивидуальных 

планов развития 

профессиональной 

компетенции и плана 

учреждения с учетом 

требований профессионального 

стандарта 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Директор, 

рабочая группа 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

5. Разработка  критериев и 

показателей эффективности 

деятельности работников 

  

Сентябрь 

2017 

Рабочая группа  Приказ о критериях 

эффективности 

работников по новым 

профстандартам 

6. Разработка, согласование и 

утверждение локальных 

правовых актов  МКОУ СОШ 

№4 п. Хинганск  в области 

формирования кадровой 

политики, трудовых отношений 

с педагогами, нормирования, 

оценки качества труда. 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Директор Новые редакции 

документов: 

-должностные 

инструкции, 

-трудовой договор, 

- правила внутреннего 

трудового распорядка 

 

 

 

 


