




1.4  Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в 

целях определения тактики введения системы профстандартов (далее - 

Стандарт), а также обеспечения взаимодействия между работниками 

образователноо учреждения. 

1.5  Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и правовыми 

актами по вопросам системы профстандартов, а также настоящим 

Положением. 

1.6  Положение о рабочей группе, ее состав утверждаются приказом 

директора школы. 

 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 
2.1. Основная цель создания рабочей группы - обеспечение системного 

подхода к введению Стандарта на ступени основного общего образования. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

   создание нормативной и организационно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность образовательного учреждения по введению 

Стандарта; 

    анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке 

педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики 

требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса; 

   анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке кадров и 

технических работников с учетом динамики требований к работникам; 

   обеспечение координации мероприятий, направленных на введение 

Стандарта с учѐтом действующих требований; 

   создание системы информирования общественности и всех категорий 

работников о ходе внедрения Стандарта. 

  

3. Функции школьной рабочей группы 

 

3.1. Информационная: 

    формирование банка информации по направлениям введения 

профстандарта (нормативно-правовое, кадровое,финансовое); 

    разъяснение работникам перспектив и эффектов введения проф. 

Стандарта; 

    информирование разных категорий педагогических работников о 

содержании и особенностях структуры требованиях к качеству и результатам 

усвоения профстандарта . 

3.2. Координационная: 

     координация деятельности заместителей директора, педагогов, 

работников школы, системы оценки качества по основным направлениям по 

введению профстандарта;  

    определение механизма реализации профстандарта; 

    координация деятельности образовательного учреждения по 

взаимодействию со  службами, отвечающими за реализацию конкретных 

направлений в ходе введения профстандарта. 



3.3. Экспертно-аналитическая: 

     мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности 

введения профстандарта на различных этапах; 

    отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов 

оценивания результатов освоения профстандарта; 

   рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых 

актов по вопросам введения профстандарта. 

4. Состав рабочей группы школы 
4.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, 

секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают 

участие в еѐ работе. 

4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также 

решение текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы. 

4.4. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется 

приказом директора школы. 

5. Организация работы рабочей группы школы 
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы,  утвержденным приказом директора школы. 

5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. 

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

5.3. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы. 

5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов состава рабочей группы 

5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписывают руководитель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 

6. Права и обязанности членов рабочей группы школы 

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах 

своей компетенции, право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы;  

 направлять своих представителей для участия в совещаниях, и 

семинарах по вопросам, связанным с введением профстандарта, проводимых 

Управлением образования, органами местного самоуправления и другими 

организациями;  

 привлекать в установленном порядке для осуществления 

информационно-аналитических работ и иные разработки педагогов-

новаторов. 

7.Документы рабочей группы школы 

7.1. Обязательными документами рабочей группы являются план работы и 

протоколы заседаний. 

7.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, 

избранный на первом заседании группы. 

7.3.Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с 

общими требованиями к оформлению деловой документации. 

 

 



 

К приказу №172/1_ 

От «04»октября 2016 г. 

План-график  

мероприятий по внедрению профессиональных стандартов 

МОУ «СОШ с. Воскресенское» 
План-график мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов 

 
№ 

пп 
Задача 

Срок 

выполнения 
Ответственный Критерий выполнения 

1.Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. 

1.Уведомить работников о 

проведении мероприятий по 

внедрению профессиональных 

стандартов и проведению аттестации  

10.2016 года 
Специалист по 

кадрам 

Подписанные  работниками 

уведомления и 

зарегистрированные в 

журнале учета уведомлений 

2. 

Обсудить и ознакомить на общем 

собрании работников учреждения с 

содержанием профессиональных 

стандартов 

.10.2016 года 
Директор, 

юрисконсульт 

Составление протокола 

общего собрания об 

ознакомлении с проф. 

стандартами 

3. 
Разместить информацию на стенде в 

учреждении и на сайте учреждения 
.10.2016 - 

Заместитель 

директора 
Размещенная информация 

4. 

Приказом создать рабочую группу по 

разработке плана действий по 

переходу на профстандарты 

.10.2016 

Директор, 

специалист по 

кадрам 

Приказ, подписанный 

членами рабочей группы 

5. 
Составить график проведения 

тестирования 

11-12.2016-

31.03.2017 
Рабочая группа 

График, утвержденный 

директором 

6. 
Составить отчет по результатам 

работы на этом этапе 
31.03.2017 Рабочая группа 

Отчет, подписанный 

членами рабочей группы 

2.Определение соответствия профессионального уровня  работников требованиям стандарта 

7. 

 Уточнение списка профстандартов, 

которые необходимо применить. 

Составить перечень принятых 

профстандартов, соответствующих 

видам деятельности в школе 

01.04.2017-

04.05.2017 
Рабочая группа 

Представление перечня 

должностей, профессий, 

имеющихся в учреждении и 

соответствующих им проф. 

стандартов 

8. 

Сверить наименования должностей 

работников с наименованиями 

должностей из профстандартов и 

квалификационных справочников 

01.04.2017-

04.05.2017 
Рабочая группа 

Согласование списка 

расхождений в 

наименованиях должностей, 

профессий. Оформление 

протоколом рабочей 

группы. 

9. 

Сверить функционал работников, 

прописанные в должностных 

инструкциях и других кадровых 

документах с «границами» 

профессии, описанной в стандарте 

01.04.2017-

04.05.2017 
Рабочая группа 

Представление функционала 

работников из 

соответствующих им 

профстандартов 

10. 

Проверить квалификацию 

работников организации с 

требованиями, установленными в 

стандарте 

01.04.2017-

04.05.2017 
Рабочая группа 

Представление 

квалификации работников с 

требованиями, 

установленные в проф. 

стандарте 

11. 
Составить отчет по результатам 

работы на этом этапе 
04.05.2017 Рабочая группа 

Отчет, подписанный 

членами рабочей группы 

3.Развитие профессиональной компетенции 

12. 

Для работников с выявленными 

несоответствиями разработать и 

утвердить план учреждения с учетом 

05.05.2017-

25.05.2017 
Рабочая группа 

План, утвержденный 

директором. Представление 

перечня необходимого 



требований профессиональных 

стандартов 

образования или 

подготовки, переподготовки 

с учетом профстандартов 

13. 

Создание индивидуальных планов 

развития профессиональной 

компетенции работников с учетом 

требований профессиональных 

стандартов для проведения обучения 

недостающим знаниям и навыкам 

05.05.2017-

25.05.2017 
Рабочая группа 

Индивидуальные планы, 

подписанные работниками. 

Представление перечня 

работников для проведения 

обучения по новым 

профстандартам 

14. 

Взаимодействие с образовательными 

учреждениями, осуществляющими 

подготовку и профессиональную 

переподготовку кадров по 

реализации индивидуальных планов 

развития профессиональной 

компетенции и плана учреждения с 

учетом требований 

профессиональных стандартов 

25.05.2017-

25.05.20176 

Директор, рабочая 

группа, работники 

учреждения 

Заключенные договора. 

Представление перечня 

образовательных 

учреждений для 

осуществления обучения 

15 
Составить отчет по результатам 

работы на этом этапе 
01.06.2017 Рабочая группа 

Отчет, подписанный 

членами рабочей группы 

4.Разработка нормативных правовых актов 

 16. 

Проверить соответствие названия 

должностей в штатном расписании и 

должностных инструкциях принятым 

в профстандартах и при 

необходимости скорректировать их 

или составить новые 

  

09.04.2017-

30.05.2017 

Директор, главный 

бухгалтер, 

специалист по 

кадрам 

Представление штатного 

расписания и должностных 

инструкций по новым 

профстандартам 

17. 

Разработать собственные критерии и 

показатели эффективности 

деятельности работников 

  

09.04.2017-

30.05.2017 

Директор, 

зам.директора,  

Приказ о критериях 

эффективности работников 

по новым профстандартам, 

подписанный директором 

18. 

Пересмотреть действующие 

коллективные договора, положения 

по оплате труда, при необходимости 

скорректировать их или разработать 

новые 

  

09.04.2017-

31.05.2017 

Директор, 

бухгалтер,  

Представление 

коллективного договора, 

положения по оплате труда 

с учетом новых 

профстандартов 

19. 

Подготовить трудовые договора с 

работниками в связи с введением 

эффективного контракта 

31.05.2017-

30.06.2017 

Директор, 

специалист по 

кадрам, работники 

Представление трудового 

договора а связи с 

введением эффективного 

контракта 

20. 
Разработка отчета по результатам 

работы на этом этапе 
30.06.2017 Рабочая группа 

Отчет, подписанный 

членами рабочей группы 

5.Компьютерное тестирование 

21 

Организация и осуществление 

консультативно-методической 

поддержки работников по вопросам 

аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта 

01.07.2017-

01.09.2017 

Директор, 

заместитель 

директора, 

 

Проведение 

консультативно-

методических собраний 

22 Компьютерное тестирование   
01.09.2017-

30.10.2017 
Рабочая группа   По графику  

23 
Документальное оформление 

результатов тестирования 

01.09.2017-

30.10.2017 
 рабочая группа 

Протокол результатов 

тестирования с указанием 

показателя уровня 

квалификации 

24 

Разработка отчета о проделанной 

работе по переходу на 

профстандарты 

30.11.2017 Рабочая группа 
Отчет, подписанный 

членами рабочей группы 

 




