
Приложение 1 к приказу 

от 30.04.2019 № 107/2 

План мероприятий по применению профессиональных стандартов в МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» на 2019 год 

 

№ п.п. Что осуществить в ходе 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения   Применяемый 

профессиональный стандарт  

Документ по итогам 

проведения мероприятия 

1.  Провести общее 

собрание трудового 

коллектива о плане 

мероприятий, которые 

введут профстандарты 

в школе 

Директор школы С.Ю.. 

Таркова 

Май 

2019 года 

  Протокол общего собрания 

2.  Подготовить 

информационные 

материалы 

об изменениях по плану 

и разместить 

их на информационном 

стенде и на официальном 

сайте школы 

Рабочая группа Май 

2019 года 

  Профессиональные 

стандарты, информационные 

материалы – проекты 

изменений по плану 

3.  Определить 

профессиональные 

стандарты, которые 

используем в школе 

Рабочая группа Май 

2019 года 

Профстандарт «Педагог»  Список профстандартов, 

которые нужно ввести 

в действие. 

Список работников, для 

которых вводим 

профстандарты 

4.  Проанализировать 

профессиональные 

Рабочая группа Июнь 

2019 года 

Профстандарт «Педагог»  Предложения к плану 

профессиональной 



№ п.п. Что осуществить в ходе 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения   Применяемый 

профессиональный стандарт  

Документ по итогам 

проведения мероприятия 

компетенции 

работников – 

соответствуют ли они 

профессиональным 

стандартам 

подготовки и переподготовки 

работников 

5.  Проанализировать 

профессиональные 

стандарты, чтобы 

выявить должности, 

в наименования которых 

необходимо внести 

изменения 

Директор школы С.Ю. 

Таркова, рабочая группа 

Июнь 

2019 года 

Профстандарт «Педагог»  Список должностей, 

в наименования которых 

необходимо внести 

изменения 

6.  Внести изменения 

в локальные 

нормативные акты 

школы, чтобы они 

соответствовали 

профстандартам 

Директор школы С.Ю. 

Таркова, рабочая группа 

Июль 

2019 года 

Профстандарт «Педагог»  Локальные нормативные 

акты в новой редакции: 

- штатное расписание; 

- трудовые договоры; 

- должностные инструкции; 

- положение об аттестации 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

7.  Ознакомить работников 

с локальными 

нормативными актами 

в новой редакции 

Чумакова О.А., зам. дир 

по УВР, Есоян Н.П., 

специалист по кадрам 

Июль - декабрь 

2019 года 

  Локальные нормативные 

акты в измененной редакции 



№ п.п. Что осуществить в ходе 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения   Применяемый 

профессиональный стандарт  

Документ по итогам 

проведения мероприятия 

8.  Подписать соглашения 

об изменении трудовых 

договоров 

Директор школы С.Ю. 

Таркова 

Июль – 

декабрь 

2019 года 

  Соглашения об изменении 

трудовых договоров 

 


