
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

21.10.2016                           г.Зея                                    № 203-од 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по организации применения 

профессиональных стандартов в образовательных организациях города Зеи 

на 2016-2020 годы  

 

В целях реализации постановления Правительства РФ от 27.2016 г. № 

584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности» для 

организации применения профессиональных стандартов 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по организации применения 

профессиональных стандартов в образовательных организациях города 

Зеи на 2016-2020 годы (Приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Разработать планы мероприятий по организации применения 

профессиональных стандартов, содержащих в том числе: 

- список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

- сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников, полученные на основании анализа 

квалификационных требований, содержащихся в профессиональных 

стандартах, и кадрового состава организаций, о проведении 

соответствующих мероприятий по образованию и обучению в 

установленном порядке; 

- этапы применения профессиональных стандартов; 

- перечень локальных нормативных актов и других документов 

организаций, подлежащих изменению в связи с учетом положений 

профессиональных стандартов, подлежащих применению. 

2.2. Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 января 2020 

года. 



2.3. Копии планов по организации применения профессиональных 

стандартов представить в отдел образования в срок до 11.11.2016. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Лысенко С.Н., 

главного специалиста отдела образования. 

 

 

 

Начальник отдела                                             О.В.Максимишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации города Зеи 

от   21.10.2016 № 203-од 

 

 

План мероприятий по организации применения профессиональных 

стандартов в образовательных организациях города Зеи 

на 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения  Ответственный  

Муниципальный уровень 

1.  Изучение нормативных документов по 

внедрению профессиональных 

стандартов 

постоянно Лысенко С.Н. 

2.  Формирование запросов в области 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Ежегодно, сентябрь Лысенко С.Н. 

3.  Формирование заявки на повышение 

квалификации работников 

образовательных организаций  

Ежегодно, сентябрь Лысенко С.Н. 

4.  Выявление, изучение и обобщение 

опыта эффективной профессиональной 

деятельности педагогических 

работников. Распространение опыта, в 

том числе посредством проведения 

мастер-классов 

В течение года Лысенко С.Н. 

5.  Проведение совещаний по вопросам 

внедрения профессиональных 

стандартов, рассмотрение итогов 

работы образовательных организаций 

по разработке дифференцированных 

программ развития профессионального 

уровня педагогов образовательной 

организации, с учетом выявленных в 

ходе самоанализа (аудита) 

профессиональных дефицитов 

компетенций 

1 раз в полугодие Лысенко С.Н. 

6.  Изучение практик работы 

образовательных организаций по 

переходу к работе в условиях действия 

профессиональных стандартов 

В течение 2017 года Лысенко С.Н. 

Гокова В.Я. 

7.  Осуществление контроля за 

деятельностью образовательных 

2016-2020  Гокова В.Я. 



организаций по выполнению планов 

мероприятий по организации 

применения профессиональных 

стандартов 

8.  На основании анализа внутреннего 

аудита образовательных организаций 

запланировать проведение обучающих 

семинаров  

2017-2020 Лысенко С.Н. 

Уровень образовательной организации  
9.  Создать в образовательных 

организациях комиссию (рабочую 

группу) по организации работы, 

связанной с внедрением 

профессиональных стандартов 

До 01.11.2016 Руководители ОО 

10.  Изучить нормативные документы по 

внедрению профессиональных 

стандартов, которые касаются 

деятельности образовательной 

организации (далее ОО) 

До 01.11.2016 Руководители ОО 

11.  Определить список профессиональных 

стандартов, подлежащих применению 

в образовательной организации 

До 11.11.2016 Руководители ОО 

12.  Проводить мониторинг утверждения и 

начало действия новых 

профессиональных стандартов на 

сайтах: http://profstandart.rosmintrud.ru; 

http://vet-bc.ru 

При обнаружении профессионального 

стандарта по должности, которая есть в 

штатном расписании образовательной 

организации, рассматривать вопрос о 

его внедрении   

Не реже 1 раза в 

месяц 

Комиссии (рабочая 

группа ОО) 

13.  Проанализировать штатное расписание 

с целью установления должностей и 

функций работников, которые 

попадают под действие 

профессионального стандарта 

До 01.12.2016 Руководители ОО 

14.  Проанализировать трудовые договоры, 

заключенные с такими работниками 

До 01.12.2016 Руководители ОО 

15.  Определить показатели эффективности 

труда для данной категории 

работников 

До 01.12.2016 Руководители ОО 

16.  При необходимости внести 

соответствующие изменения в 

положения об оплате труда и о порядке 

произведения стимулирующих выплат 

До 01.01.2017 Руководители ОО 

17.  Провести анализ квалификационных 

требований, содержащихся в 

применяемых профессиональных 

стандартах, кадровый состав 

образовательной организации 

До 01.12.2016 Руководители ОО 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://vet-bc.ru/


18.  На основе проведенного анализа 

определить потребность в 

профессиональном образовании, 

обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании 

работников 

До 01.01.2017 Руководители ОО 

19.  На основании анализа определить 

мероприятия по образованию и 

обучению работников 

До 01.01.2017 Руководители ОО 

20.  На основании анализа определить 

перечень локальных нормативных 

актов и других документов 

образовательной организации которые 

необходимо изменить 

До 01.01.2017 Руководители ОО 

21.  Провести внутренний аудит 

соответствия педагогов «требованиям 

к профессиональному стандарту 

педагога» 

До 01.01.2017 Руководители ОО 

22.  На основании анализа внутреннего 

аудита разработать планы по 

внутрикорпоративному повышению 

квалификации работников  

До 01.01.2017 Руководители ОО 

23.  Вносить изменения в соответствующие 

локальные нормативные акты 

организации, трудовые договоры с 

работниками, должностные 

инструкции работников, штатное 

расписание и другие документы 

образовательной организации  

По мере внедрения 

профстандартов 

Руководители ОО 

24.  Информировать работников об 

изменениях, связанных с внедрением 

профессиональных стандартов в части, 

касающейся их трудовой деятельности 

По мере внедрения 

профстандартов 

Руководители ОО 

25.  Учитывать внедрение 

профессиональных стандартов при 

приеме на работу новых работников 

С 01 января 2017 

года, далее по мере 

внедрения 

профстандартов 

Руководители ОО 

 

 
 

 


