
 



1. Организационно-управленческие мероприятия (подготовительный этап) 

№ 

п/п 

Мероприятие Предполагаемый 

результат 

Ответствен-

ный 

Срок 

исполнения 

1.1 Издание приказа директора Лицея № 36 

ОАО «РЖД» о создании целевой 

творческой группы по внедрению 

профессиональных стандартов в 

образовательном учреждении 

Приказ Директор 23 мая 2019 

1.2 Изучение нормативных документов по 

внедрению профессиональных 

стандартов: 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 г. N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями от 

25.12.2014 г., 05.08.2016 г.); 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 г. N 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017 г. N 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания»; 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 05.05.2018 г. N 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

Подготовка 

информационно

-методических 

материалов (на 

сайт, для 

использования в 

выступлении на 

педсовете) 

Администра-

ция Лицея, 

руководители 

ПО 

До 30 июня 

2019 

1.3 Определение перечня локальных актов 

Лицея № 36 ОАО «РЖД», в которые 

необходимо внести изменения в связи с 

введением профессиональных 

стандартов 

Перечень 

локальных 

актов 

Целевая 

творческая 

группа по 

внедрению 

профессиона-

льных 

стандартов 

До 15 июня 

2019 

1.4 Внесение изменений в локальные акты 

Лицея № 36 ОАО «РЖД» в связи с 

введением профессиональных 

стандартов 

Документы о 

внесении 

изменений в 

локальные 

акты  

Целевая 

творческая 

группа по 

внедрению 

профессиона-

льных 

стандартов 

 

 

 

До 1 ноября 

2019 
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2. Организационно-управленческие мероприятия (основной этап) 

№ 

п/п 

Мероприятие Предполагаемый 

результат 

Ответствен

ный 

Срок 

исполнения 

2.1 Определение профессиональных 

стандартов, планируемых к 

использованию в Лицее № 36 ОАО 

«РЖД»  

Таблица 

должностей и 

соответствую-

щих 

профессиональ

ных стандартов 

Целевая 

творческая 

группа по 

внедрению 

профессиона-

льных 

стандартов 

До 15 июня 

2019 

2.2 Ознакомление педагогических 

работников с содержанием 

профессиональных стандартов под 

роспись 

Таблица 

ознакомления 

Администра-

ция Лицея 

До 30 

сентября 

2019 

2.3 Утверждение изменений в локальных 

нормативных актах: 

 Коллективный договор; 

 Положение о дополнительном 

профессиональном образовании 

педагогических работников Лицея 

№ 36 ОАО «РЖД»; 

 Должностные инструкции; 

 Дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 Положение о премировании 

работников Лицея № 36 ОАО 

«РЖД». 

Локальные 

нормативные 

акты 

Целевая 

творческая 

группа по 

внедрению 

профессиона-

льных 

стандартов 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогичес-

кий совет 

Директор 

До 1 декабря 

2019 

2.4 Составление Перечня должностей 

штатного расписания и 

соответствующих профстандартов по 

видам деятельности 

Перечень 

должностей 

штатного 

расписания и 

соответствующ

их 

профстандарто

в по видам 

деятельности 

Целевая 

творческая 

группа по 

внедрению 

профессионал

ьных 

стандартов 

До 30 июня 

2019 

2.5 Составление Перечня должностей 

согласно части второй статьи 57 ТК РФ 

и статьи 195.3, для которых 

обязательно введение 

профессиональных стандартов 

Перечень с 

указанием 

нормативных 

документов 

Целевая 

творческая 

группа по 

внедрению 

профессионал

ьных 

стандартов 

До 30 июня 

2019 

2.6 Сверка наименований должностей 

работников в штатном расписании с 

наименованиями должностей 

соответствующих профстандартов и 

квалификационных справочников 

Заключение о 

расхождении 

 

Проект 

штатного 

расписания 

Целевая 

творческая 

группа по 

внедрению 

профессионал

ьных 

стандартов 

Директор 

До 30 июня 

2019 

 

До 5 сентября 

2019 



2.7 Провести актуализацию трудовых 

договоров, должностных инструкций и 

иных локальных актов с учетом 

профессиональных стандартов 

Заключение 

комиссии по 

результатам 

актуализации 

по каждой 

должности 

Целевая 

творческая 

группа по 

внедрению 

профессионал

ьных 

стандартов 

До 15 

сентября 

2019 

2.8 Рассмотрение промежуточных итогов 

внедрения профстандартов на 

совещаниях при директоре 

Внедрение 

профессиональ

ных стандартов 

Целевая 

творческая 

группа по 

внедрению 

профессионал

ьных 

стандартов 

30 июня 2019 

30 сентября 

2019 

30 ноября 

2019 

3. Организация методического и информационного обеспечения введения 

профессиональных стандартов 

3.1 Ознакомление педагогов 

школы с нормативными 

документами по внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Таблица 

ознакомления 

Целевая 

творческая группа 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов 

До 30 сентября 

2019 

3.2 Проведение тестирования 

педагогов Лицея № 36 ОАО 

«РЖД» на знание содержания 

профессиональных 

стандартов 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

тестирования 

Целевая 

творческая группа 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов 

До 15 октября 

2019 

3.3 Организация и проведение 

процедуры самооценки 

педагогическими 

работниками своей 

квалификации в соответствии 

с уровнем профессиональных 

стандартов 

Программы 

индивидуального 

профессиональног

о развития 

педагогов 

Администрация 

Лицея, целевая 

творческая группа 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов, 

руководители ПО 

До 15 октября 

2019 

3.4 Составление 

дифференцированной 

программы 

профессионального развития 

педагогов школы на основе 

оценки уровня соответствия 

компетенций работника 

содержанию трудовых 

функций профессиональных 

стандартов 

Установление 

уровня 

соответствия 

компетенции 

педагогических 

работников 

содержанию 

трудовых 

функций 

Администрация 

Лицея, целевая 

творческая группа 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов, 

руководители ПО 

До 15 ноября 

2019 

3.5 Обсуждение хода внедрения 

профстандартов на 

заседаниях методического 

совета, на заседаниях ПО 

Повышение 

методической 

грамотности 

педагога 

Администрация 

Лицея, целевая 

творческая группа 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов, 

руководители ПО 

 

 

 

Июнь 2019 

Ноябрь 2019 

 



4. Организация аттестации и профессиональной подготовки 

педагогов Лицея № 36 ОАО «РЖД» в соответствии с профессиональными стандартами 

4.1 Определение необходимости 

профессиональной 

подготовки (переподготовки) 

педагогов Лицея № 36 ОАО 

«РЖД» на основе анализа 

квалификационных 

требований 

профессиональных 

стандартов 

Список 

педагогических 

работников, 

которым 

необходимо 

пройти 

профессиональну

ю подготовку 

(переподготовку) 

в целях 

приведения их 

квалификации в 

соответствие 

квалификационны

м требованиям 

профессиональны

х стандартов 

Администрация 

Лицея, целевая 

творческая группа 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов 

До 1 ноября 

2019 

4.2 Разработка и реализация 

плана профессиональной 

подготовки (переподготовки) 

с учетом профессиональных 

стандартов 

План-прогноз 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников с 

указанием 

должностей и 

численности 

педагогов, с 

обязательным 

прохождением 

курсов повышения 

квалификации по 

проблемам: 

 новейшие 

технологии 

контроля знаний; 

 психологические 

взаимоотношени

я учитель-

ученик, работа в 

социальных 

сетях; 

 работа с 

одаренными 

детьми; 

 работа с детьми с 

ОВЗ; 

 работа в 

билингвистическ

ой среде; 

 ИКТ-

компетентность; 

 организация 

различных видов 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УМР 

15 июня 2019 

года – 1 января 

2020 года 



4.3 Самоанализ педагогическим 

работником своей 

профессиональной 

деятельности с целью 

установления ее соответствия 

требованиям 

профессионального 

стандарта и заполнение 

ресурсной карты педагога 

Ресурсная карта 

педагога Лицея № 

36 ОАО «РЖД» 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут по 

развитию 

профессиональны

х компетенций 

педагога Лицея № 

36 ОАО «РЖД» 

Администрация 

Лицея, целевая 

творческая группа 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов, 

руководители ПО 

До 1 октября 

2019 

4.4 Анализ профессиональных 

затруднений педагогов на 

заседаниях 

профессиональных 

объединений и определение 

возможности их решения на 

уровне лицея 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководители ПО 

Весь период 

4.5 Анализ соответствия 

педагога требованиям 

профессиональных 

стандартов на основе 

посещенных уроков, 

мероприятий, результатов 

обучения 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

Администрация 

лицея 

Весь период 

4.6 Участие в муниципальных, 

региональных и других 

мероприятиях (вебинары, 

курсы, мастер-классы, 

семинары и т.п.) по теме 

перехода на 

профессиональные стандарты 

в сфере образования 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

квалификации 

педагогов 

Администрация 

лицея 

Весь период 

4.7 Создание и организация 

деятельности в лицее 

аттестационной комиссии с 

целью подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемой 

должности на основе оценки 

их профессиональной 

деятельности 

Кадровое и 

организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

аттестационной 

комиссии в лицее 

Заместитель 

директора по УМР 

Весь период 

4.8 Организация и 

осуществление 

консультативно-

методической поддержки 

педагогических работников 

по вопросам аттестации с 

учетом требований 

профессионального 

стандарта 

Полное и 

своевременное 

удовлетворение 

запросов целевой 

группы 

Заместитель 

директора по УМР 

Постоянно 

4.9 Мониторинг аттестации 

педагогических работников 

План-прогноз 

прохождения 

аттестации 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по УМР 

Постоянно 



5. Совершенствование кадровой политики Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

5.1 Прием на работу с 1 января 

2020 года проводить на 

основании требований 

профстандартов с 

обязательным составлением 

персонифицированной карты 

повышения квалификации 

сотрудника 

Соответствие 

требованиям 

профстандартов 

каждого 

педагогического 

работника 

Директор 

Заместитель 

директора по УМР 

Весь период 

5.2 Введение профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого 

педагогического 

работника 

Директор С 1 января 2020 

5.3 Введение профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)» 

Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого 

педагогического 

работника 

Директор С 1 января 2020 

5.4 Введение профессионального 

стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого 

педагогического 

работника 

Директор С 1 января 2020 

5.5 Введение профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого 

педагогического 

работника 

Директор С 1 января 2020 

5.6 Введение профессионального 

стандарта иных сотрудников 

школы 

Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого 

сотрудника 

Директор По мере 

принятия 

профстандартов 

 


