
 



Приложение  

к приказу  МАОУ «Гимназия №1» 

 от 17.02.2017 г.  № 42 

 

План – график (дорожная карта) внедрения профессиональных стандартов  в 

МАОУ «Гимназия №1». 
 

Цель: обеспечение перехода Гимназии на работу в условиях действия профессиональных 

стандартов. 

Задачи: 

1. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующие введение 

профессиональных стандартов. 

2. Приведение локальных нормативных актов Гимназии в соответствие профессиональным 

стандартам. 

3. Совершенствование кадровой политики Гимназии. 

4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных 

стандартов в Гимназии. 

5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников Гимназии в соответствие 

профессиональными стандартами. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ожидаемые 

результаты (вид 

документа) 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Подготовительные мероприятия 

1 Издание приказа о создании рабочей группы 

по внедрению профессиональных стандартов 
Приказ 25.11.16г. 

Директор выполнено 

2 Доведение до работников Гимназии 

информации о нормативных актах, 

регулирующих введение профессиональных 

стандартов, утвержденных профессиональных 

стандартах и порядке их введения 

Доклады на 

оперативных 

совещаниях при 

директоре. 

II половина 

февраля 2017 

года 

Директор  

3 Определение перечня локальных 

нормативных актов Гимназии, в которые 

необходимо внести изменения в связи с 

введением профессиональных стандартов 

Перечень 

локальных 

нормативных актов 

Октябрь 2017 

года 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Шаталова О.В. 

 

4 Внесение изменений в локальные 

нормативные акты в связи с введением 

профессиональных стандартов 

Изменения в 

локальных актах 

До декабря 

2018 года 

Заместители 

директора, 

члены рабочей 

группы 

 

5 Создание банка нормативно-правовых 

документов Гимназии регламентирующих 

введение профстандарта 

 Постоянно 

Директор  

6 Создание аттестационной комиссии 

(комиссий) для проверки соответствия 

квалификации работников квалификационным 

требованиям профессиональных стандартов 

Приказ о создании 

комиссии 

(комиссий) 

Положение об 

аттестационной 

комиссии 

До 

15.12.2018 г. 

Руководитель 

рабочей 

группы 

Шаталова О.В. 

 

Основные мероприятия 

1 Определение профессиональных стандартов, 

планируемых к использованию в Гимназии 

Таблица 

должностей 

(профессий) и 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, в том 

числе 

обязательных к 

применению 

До 

30.05.2017 г. 

Директор  



2 Анализ соответствия профессиональных 

компетенций требованиям профессионального 

стандарта 
 

До апреля 

2019 года 

Заместители 

директора, 

члены рабочей 

группы 

 

2 Определение необходимости 

профессиональной подготовки 

(переподготовки, обучения, дополнительной 

профессиональной подготовки) работников 

Гимназии) 

Список 

работников, 

которым 

необходимо пройти 

профессиональную 

подготовку 

(переподготовку, 

обучение, 

дополнительную 

профессиональную 

подготовку) в 

целях приведения 

их квалификации в 

соответствие 

квалификационным 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

До апреля 

2019 года 

Заместители 

директора, 

члены рабочей 

группы 

 

3 Разработка и реализация плана 

профессиональной подготовки 

(переподготовки, обучения, дополнительной 

профессиональной подготовки) работников с 

учетом требований профессиональных 

стандартов 

План с указанием 

категорий, 

должностей 

(профессий) и 

численности 

работников 

Гимназии 

До апреля 

2019 года 

Заместители 

директора, 

члены рабочей 

группы 

 

4 Введение профессиональных стандартов по 

рабочим профессиям 

 

До 

14.01.2019 г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, члены 

рабочей 

группы 

 

5 Введение профессиональных стандартов 

педагогических работников 

 До 

01.09.2019 г. 

Директор  

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

перехода на профессиональный стандарт персонала. 

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на 

профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном направлении. 

5. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объѐме. 

6. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  


