6

Размещение информации о
переходе на профстандарты на
официальном сайте МАОУ
гимназии "Мариинская" в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

ноябрь-декабрь
2019 года

Заместитель
директора по УВР

Обновление сайта,
введение раздела
"Профстандарт"

7

Самостоятельное изучение и анализ
содержания профессиональных
стандартов, подлежащих
применению

2017-2019 год

Метод совет, МО
МАОУ гимназии
"Мариинская"

Знание содержания
профессиональных
стандартов

8

Консультирование педагогических
работников к по содержанию
положений профессиональных
стандартов

Постоянно

Заместитель
директора по УВР,
рабочая группа

Организация
консультаций по
разьяснению
положений
профессиональных
стандартов

9

Обсуждение хода внедрения
профессиональных стандартов на
обще собрании (конференции)
работников

Один раз в год
Протокол собрания

Директор

Протокол
собрания

Директор

Выявление
соответствия
профессиональном
у стандарту
Актуализация

10

Организация собеседования при
приеме на работу

с 01.01.2020

Актуализация нормативно-правовой базы

1

2

Сверка наименований должностей
работников в штатном расписании с
наименованиями должностей.
Соответствующих
профессиональных стандартов и
ЕКС

Анализ должностных инструкций
работников МАОУ гимназии
"Мариинская" на соответствие
профессиональным стандартам

декабрь 2019

ноябрь-декабрь
2019

Заместитель
директора по УВР
Главный бухгалтер

Проект штатного
расписания

Заместитель
директора по УВР
Рабочая группа

Корректировка
должностных
инструкций в
части трудовых
функций,
наименований
должностей,
уровня
образования и
квалификации

3

Актуализация локальных
нормативных актов МАОУ
гимназии "Мариинская" в области
формирования кадровой политики,
трудовых отношений с
работниками, оценки качества
труда педагогических работников:
-трудовой договор
-коллективный договор
-правила внутреннего трудового
распорядка
-положение об оплате труда
работников

4

Внесение изменений в локальные
нормативные акты МАОУ гимназии
"Мариинская" в области
формирования кадровой политики,
трудовых отношений с
работниками, оценки качества
труда педагогических работников

5

Ознакомление работников МАОУ
гимназии "Мариинская" с новыми
локальными нормативными актами,
регламентирующими социальнотрудовые отношения

ноябрь-декабрь
2019

Директор
Заместители
директора Главный
бухгалтер
Председатель ППО

Определение
перечня локальных
нормативных
актов, в которые
необходимо внести
изменения в связи
с введением
профессиональных
стандартов.
Соответствие
локальных
нормативных
актов
действующему
законодательству

ноябрь-декабрь
2019

Директор
Заместители
директора
Главный бухгалтер
Председатель ППО
Рабочая группа

Новые редакции
документов
(разработка,
согласование и
утверждение)

Директор
Заместители
директора
Председатель ППО

Подписи
работников в
реестрах об
ознакомлении с
новыми
локальными
нормативными
актами

ноябрь-декабрь
2019

Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям стандарта

1

Оценка квалификации работников и
соответствия предъявляемым к ним
профессиональным требованиям

2019 год

Заместитель
директора по УВР
Рабочая группа

Установления
уровня
соответствия
компетенции
педагога
содержанию
трудовых функций
профессиональног
о стандарта
«Педагог»

Список
работников,
которым
необходимо
пройти
профессиональную
подготовку
(переподготовку) в
целях приведения
квалификации в
соответствие с
квалификационны
м и требованиями
профессиональных
стандартов
Доведение
перспективного
плана повышения
квалификации
педагогов до
сведения
работников

2

Определение необходимости
профессиональной подготовки
(переподготовки) педагогов на
основе анализа квалификационных
требований профессиональных
стандартов

3

Планирование повышения
квалификации (профессиональной
переподготовки) педагогов

Ежегодно

Заместитель
директора по УВР

4

Составления плана-графика
аттестации в соответствии с
требованиями профессиональных
стандартов

Ежегодно

Заместитель
директора по УВР

План аттестации
педагогических
работников

5

Организация деятельности
аттестационной комиссии с целью
подтверждения соответствия
педагогических работников
занимаемой должности

Аттестационная
комиссия

Кадровое и
организационнометодическое
обеспечение
деятельности
аттестационной
комиссии

Аттестационная
комиссия

Экспертное
заключение о
соответствии
педагогических
работников
занимаемой
должности

6

Организация и проведение
квалификационных испытаний
педагогических работников

в течение периода

В соответствии с
утвержденным
графиком

Срок аттестации

Заместитель
директора по УВР
Рабочая группа

Развитие профессиональных компетций. Обучение персонала

1

Организация и проведение
процедуры самоанализа
(самооценки) педагогами своей
профессиональной деятельности с
целью установления ее
соответствия
требованиям профессионального
стандарт

2018-2019 год

Члены рабочей
группы

Инструментарий
для проведения
самоанализа,
методические
указания по его
применению

2

Анализ затруднений педагогов на
заседаниях методических
объединений, определение
возможности их преодоления на
уровне образовательного
учреждения

2017-2019 год

Руководители МО

Типологизация
выявленных
проблем по
результатам
самооценки
педагогов , анализ
и решение
проблем педагогов
на методических
объединениях

3

Участие педагогов в
муниципальных, региональных и
других мероприятиях (вебинары,
курсы, мастер-классы, семинары,
конкурсы и т.п.) по теме перехода
на профессиональный стандарт
педагога

в течение периода

Директор
Заместители
директора

Сертификаты,
дипломы,
удостоверения

Заместители
директора по УВР
и ВР, председатели
МО

Стимулирование
педагогов к
эффективной
образовательной
деятельности,
выявление и
распространение
успешного
педагогического
опыта

4

Распространение успешного
педагогического опыта

в течение периода

Финансово-экономическое регулирование

1

Совершенствование материальнотехнической базы с целью создания
условий для введения
профессионального стандарта

2

Финансовое обеспечение
повышения квалификации
педагогов

Ежегодно

Директор
Заместитель
директора по АХР

Ежегодно

Директор
Заместители
директора по УВР
и ВР Главный
бухгалтер

Анализ
материальнотехнических
условий,
ежегодное
планирование
закупок
Составление
заявок для
формирования
бюджета на
переподготовку и
повышение
квалификации

