
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 1 
 

П Р И К А З 

 
 

14.11.2016          № 321а 

 

О реализации плана – графика подготовки к ведению 

профессиональных стандартов педагогических работников в МБОУ 

СОШ № 1 

 

В соответствии со ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях подготовки к введению профстандартов 

педагогических работников, приказа Департамента муниципальных 

учреждений администрации Красновишерского района Пермского края от 

14.11.2016 № 484 «Об утверждении плана – графика подготовки к ведению 

профессиональных стандартов педагогических работников в 

Красновишерском муниципальном районе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке плана – графика МБОУ СОШ 

№ 1 по подготовке к внедрению профессиональных стандартов в составе: 

Мещуров Вячеслав Викторович, директор; 

Быстрых Валентина Николаевна, зам. директора по УВР; 

Рвач Евгения Юрьевна, зам. директор по ВР; 

Глухманюк Татьяна Дмитриевна, представитель проф.союза 

работников МБОУ СОШ № 1. 

2. Утвердить план – график МБОУ СОШ № 1 по подготовке к 

внедрению профессиональных стандартов; 

3. Определить сроки предоставления отчета о выполнения мероприятий 

в отдел общего образования Управления образования Департамента 

муниципальных учреждений в срок до 15.02.2017. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                              В.В. Мещуров 

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 

к приказу  

от 14.11.2016 № 321а 

 

План–график подготовки к введению профессиональных стандартов педагогических работников  

 

 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1.1 Знакомство с содержанием профессиональных 

стандартов на общем собрании работников 

учреждения 

до 30.11.2016 Мещуров В.В. 

1.2 Создание рабочей группы по разработке плана-

графика образовательного учреждения по подготовке 

к введению профстандартов 

до 25.11.2016 Мещуров В.В. 

1.3 Размещение информации о введении профстандартов 

на сайте образовательного учреждения 

до 10.12.2016 Булатова Г.А. 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профстандартов 

2.1 Определение перечня принятых профстандартов, 

соответствующих видам деятельности  

образовательного учреждения 

до 30.11.2016 Мещуров В.В. 

2.2  Проведение аудита соответствия образования и 

квалификации педагогических работников 

требованиям профстандартов 

до 15.12.2016 Ванькова М.А. 

2.3  Проведение самооценки педагогами собственной 

готовности соответствовать требованиям 

профстандартов 

до 15.12.2016 Быстрых В.Н. 

2.4 Подготовка отчёта по итогам работы рабочей группы до 20.12.2016 Мещуров В.В. 



3. Развитие профессиональной компетенции педагогических работников 

3.1 Утверждение планов повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

учреждений на 2017-2019 г.г. 

до 01.01.2017 Мещуров В.В,  

Быстрых В.Н. 

3.2 Утверждение индивидуальных планов развития 

педагогов, не соответствующих требованиям 

профстандартов 

до 01.01.2017 Мещуров В.В,  

Быстрых В.Н. 

3.3 Организация взаимодействия с образовательными 

учреждениями ДПО, осуществляющими подготовку 

и профессиональную переподготовку кадров по 

реализации индивидуальных планов развития 

педагогов и плана повышения квалификации 

учреждения с учётом требований профстандартов 

2017-2019 г.г. Мещуров В.В,  

Быстрых В.Н. 

4. Разработка нормативных правовых актов 

4.1 Проверка соответствия названия должностей в 

штатном расписании и должностных инструкциях 

до 15.12.2016 Ванькова М.А. 

4.2 Разработка и утверждение критериев и показателей 

эффективности деятельности работников 

до 31.01.2017 Быстрых В.Н., 

Рвач Е.Ю. 

Глухманюк Т.Д. 

4.3 Внесение изменений в коллективный трудовой 

договор, в Положение о системе оплаты труда 

работников образовательного учреждения 

до 31.01.2017 Мещуров В.В., 

Глухманюк Т.Д. 

4.4 Корректировка трудовых договоров с работниками и 

эффективных контрактов в связи с введением 

профстандартов 

до 31.01.2017 Ванькова М.А. 

 

 


