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 Приложение  

  

 

Сводная информация о результатах реализации мероприятий плана-графика 

МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» по внедрению профессиональных стандартов за 2019 год 

 

Раздел 1.  Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 

1.1. В ходе реализации мероприятий плана-графика по внедрению профессиональных стандартов в МАОУ «Ангарский лицей №2 имени 

М. К. Янгеля» внесены необходимые изменения в приказы по созданию рабочих групп, по разработке плана действий и переходу на 

профстандарты в 2020 году. 

 

1.2. В 2019 году в приказах о назначении ответственного лица за внедрение профстандартов в образовательных учреждениях изменений  

нет.  

  

1.3. Ознакомление работников МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» с изменениями трудового законодательства в части 

применения профстандартов проводилось на собраниях, через индивидуальные консультации,  участие в вебинарах, проводимых  

Министерством труда и социальной защиты РФ, Всероссийского научно-исследовательского института труда: 

20 октября 2017 г. – Государственный информационный ресурс «Справочник профессий» «Применение профессиональных стандартов»;  

19 января 2017 г. – «Применение профессиональных стандартов и независимая оценка квалификации работников»; 

Декабрь 2016 г., сентябрь 2017 г., май, ноябрь 2018 г., апрель, июнь 2019 г. – вебинары на тему «Применение профессиональных 

стандартов» с целью ознакомления работников учреждений с изменениями трудового законодательства в части применения 

профстандартов; 

26 января 2016 г. - Проведение педагогического совета «Профессиональный стандарт педагога в современных условиях формирования кадровой 

политики», 

29 ноября 2018 г. - Проведение педагогического совета «Психолого-педагогическая готовность педагогического коллектива к введению 

Профессионального стандарта педагога». 

 

1.4. Информация по внедрению профстандартов регулярно размещается на стендах, на официальном сайте МАОУ «Ангарский лицей №2 

имени М. К. Янгеля».  Информация обновляется по мере необходимости, в связи с дополнениями и изменениями. 

 

Раздел 2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессиональных стандартов 

 

2.1. В МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля»  разработаны приложения к плану-графику с перечнем профессиональных 

стандартов и указанием регистрационного номера,  кода профессии/должности. 

В 2019 году рассмотрено введение следующих профстандартов: 
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 - Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России06.12.2013 N 30550) 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 № 1061н); 

- Профессиональный стандарт «Повар» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 № 276н)  
- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. Приказом Минтруда России № 613н от 08.09.2015); 

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (утв. Приказом Минтруда России №514н от 24.07.2015); 

- Профессиональный стандарт. «Специалист в области воспитания» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017 года N 10н); 

- Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от. 29.10.2015 № 798н). 

 

2.2. В МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля»  систематически проводится сверка наименования должностей работников в 

штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационным справочником. 

 

2.3. В МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля»  ежеквартально ответственные за внедрение профстандартов в учреждении 

проводят анализ кадрового состава,  корректируют списки работников, по которым выявлено несоответствие квалификации. Руководитель 

учреждения направляет работников на курсы повышения квалификации в соответствии с графиком.  

 

2.4. В МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» определены и разработаны планы профессиональной подготовки/или 

дополнительного профессионального образования работников. Составлен план повышения квалификации и переподготовки до 2020 года с 

учетом  профстандартов. 

 

2.5. В МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» организована работа аттестационных комиссий. Разработаны положения об 

аттестационной комиссии. 

 

2.6. Аттестация работников МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.7. В МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля» разработан план курсовой подготовки и/или дополнительного 

профессионального образования работников.  

 

2.8. Внедрение профстандартов отслеживается через реализацию плана по наименованию должностей (профессий) и через контроль 

выполнения плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников учреждений.  
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Внедрены следующие профстандарты: 

Педагог-психолог – 4 чел. 

Педагог дополнительного образования – 2 чел. 

Учитель  – 60 чел. 

 

Раздел 3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации. 

 

3.1. Сверка имеющейся в учреждении документации с требованиями законодательства в части применения профстандартов.  

3.2. Ознакомление работников с изменениями и дополнениями в должностных инструкциях и штатном расписании. 

Оформление приказов по внесенным изменениям. Основание: изменения в Трудовом кодексе РФ. 

 

Раздел 4. Подведение итогов 

4.1. Отчет (информация) о результатах реализации мероприятий, предусмотренных планом-графиком в МАОУ «Ангарский лицей №2 

имени М. К. Янгеля»    по итогам 2019 года. 

 

В соответствии с разработанной  и утвержденной дорожной картой развития кадрового потенциала системы образования Ангарского 

городского округа на 2016-2020 годы в условиях внедрения профессиональных стандартов в систему образования (приказ УО ААГО от 

10.11.2016 № 902), планами-графиками («дорожными картами») по внедрению профессиональных стандартов в муниципальных 

образовательных учреждениях, в 2019 году в МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К. Янгеля»    проведена следующая работа: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

 

 

 

Результаты проведенных 

мероприятий  

(в том числе вид 

документов) 

Содержание работ для 

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

должностные 

лица в 

организации за 

выполнение 

мероприятий 

Отметка об исполнении 

Количество / %, 

(всего человек) 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. Ознакомление 

работников 

организации с 

изменениями 

трудового 

законодательства в 

части применения 

профессиональных 

Октябрь  

2017 г. 

Выписка из протокола 

педагогического совета 

№ 3 от 26. 01. 2016 г.; 

 

 

 

 

Выписка из протокола 

1. Проведение 

педагогического совета 

«Профессиональный 

стандарт педагога в 

современных условиях 

формирования 

кадровой политики», 
2. Проведение 

Зарубина 

Е. В., зам. 

директора по 

НМР, 

Тел.: 

89500947462 

 

Выполнено:  

Да. 

2017 г.:81 /100%, 

(81 человек) 

2019 г. : 83/100 

(83 человека) 
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стандартов педагогического совета 

№ 3 от 29. 11. 2018 г. 

 

педагогического совета 

«Психолого-

педагогическая 

готовность 

педагогического 

коллектива к введению 

Профессионального 

стандарта педагога» 

2. Изучение с 

педагогическими 

работниками 

требований 

Профстандарта 

«Педагог» 

Январь 

2017 г. 

Выписки из протоколов 

заседаний ЭМЛ лицея 
Изучение 

педагогическими 

работниками  

Профессионального 

стандарта педагога на  

заседаниях ЭМЛ 
 

Зав. ЭМЛ: 

- Шишмарева Т. 

А. 

- Капутская Е. И. 

- Смолякова О. Н. 

- Прудникова З. А. 

- Чалина О. Г. 

- Распопина Е. Ю. 

- Иванова А. В. 

- Баринкова Л. В. 

- Мартынов С. В. 

- Стецко Е. Н. 

Выполнено:  

Да.  

2017 г.: 59 /100%, 

(59) 

2019 г.: 60/100% 

(60 человек) 

3. Изучение с 

педагогическими 

работниками 

требований 

Профстандарта 

«Педагог – 

психолог»  

Январь 

2017 г. 

Выписка из протоколов 

заседаний Службы 

практической 

психологии лицея 

Изучение педагогами - 

психологами 

Профессионального 

стандарта педагога на  

заседании Службы 

практической 

психологии лицея 

- Серегина У. С. Выполнено:  

Да. 

2017 г.: 4 / 100%, 

(4 человека) 

2019 г.: 4/100% 

(4 человека) 

4. Размещение 

информации на 

стенде в 

организации и на 

сайте организации  

о необходимости 

введения  

профстандартов 

Октябрь  

2017 г.  
 

Размещение информации 

на сайте лицея 

Создание вкладки 

«Профессиональный 

стандарт педагога на 

сайте лицея» для 

размещения 

нормативных и 

актуальных материалов 

Зарубина 

Е. В., зам. 

директора по 

НМР, 

Прудникова З. 

А., зав. ЭМЛ 

учителей 

информатики 

Выполнено:  

Да. 

 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессиональных стандартов 
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1. Определение 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

использованию в 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2017 г. 

Количество и 

наименования 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

применению:  

3 профстандарта:  

- 1/60 учителей  

- 1/2 педагога доп. 

образования  

- 1/4 педагога - 

психолога  

Профессиональный 

стандарт «Педагог» (утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 18. 11. 

2013 г. № 544н);  

Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог» (утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24. 07. 

2015 г. № 514н);  

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования» (утв. 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 08. 09. 

2015 г. № 613н); 

Администра 

ция, педагогиче 

ский коллектив 

лицея 

Выполнено:  

Да. 

66 человек / 100%, 

(66 человек) 

2. Анализ реализации 

плана 

профессиональной 

подготовки/или 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников на 

основе анализа 

квалификационных 

требований 

профстандартов 

 

2017-2020 г.г. 

Внедрение 

профстандартов с 

указанием наименований 

должностей по годам 

2017 г.  

- 21 педагог (учитель)  

- 1 педагог доп. 

образования  

- 2 педагога - психолога 

2018 г.   

- 17 педагогов (учителей) 

- 1 педагог доп. 

образования  

- 1 педагог - психолог  

Контроль за 

выполнением плана по 

годам 

Зарубина 

Е. В., зам. 

директора 

по НМР 

 

Выполнено:  

Да. 
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2019 г. 

- 22 педагога (учителя)  

- 2 педагога - психолога 

3. Анализ реализации 

плана повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

2017 г. – 2020 

г.г. 

 

Прохождение курсов ПК 

педагогами лицея: 

2016/17 уч.  г. – 40 чел. 

2017/18 г.  – 32 чел. 

2018/19  г. – 43 чел.  

 

Контроль за 

выполнением плана по 

годам. 

Составление графика 

аттестации пед. 

работников лицея 

Зарубина 

Е. В., зам. 

директора по 

НМР 

Выполнено:  

Да. 

 

4. Составление 

графика аттестации 

работников 

организации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2017 – 2020 

г.г. 

2017 г. – 4 человека 

2018 г. – 6 человек 

2019 г. – 4 человека 

Приказ о создании 

аттестационной 

комиссии (ежегодно) 

Составление графика 

аттестации работников 

организации на 

соответствие 

занимаемой должности. 

Проведение аттестации 

на соответствие 

занимаемой должности. 

Беркут В. Н., 

директор лицея 

Зарубина 

Е. В., зам. 

директора по 

НМР 

Выполнено:  

Да. 

 

5. Разработка плана 

профессиональной 

подготовки 

и/или 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников 

организации с 

учетом положений 

профессиональных 

стандартов 

Август 2018 г. Утверждение Плана 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки) в 

учреждении  

Разработка плана с 

указанием численности 

работников по годам, 

исходя из финансовых 

возможностей 

организации 

Зарубина 

Е. В., зам. 

директора 

по НМР 

Рабочая группа 

Выполнено:  

Да. 

 

3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации 
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1. Внесение 

изменений в 

документацию 

организации для 

приведения ее в 

соответствие с 

профстандартами 

По мере 

изменений в 

течение  

2017-2020 г.г. 

Внесение изменений и 

дополнений в: 

- Коллективный договор; 

-Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- Положение об оплате 

труда. 

Внесение изменений и 

дополнений в:  

-должностные 

инструкции 

 - штатное расписание. 

Сверка имеющейся в 

организации 

документации с 

требованиями 

законодательства в 

части применения 

профстандартов. 

Оформление 

соответствующих 

изменений и 

дополнений в 

установленном 

трудовым 

законодательством 

порядке 

Беркут В. Н., 

директор лицея 

 

Рабочая группа 

 

Выполнено:  

Да. 

 

2. Ознакомление 

работников с вновь 

разработанными 

(измененными) 

локальными 

нормативными 

актами 

Январь 

2018 г. 
Внесение изменений в:  
-должностные 

инструкции. 

-трудовые договоры 

 

Проведение 

ознакомления 

работников в 

индивидуальном 

порядке 

 

Беркут В. Н., 

директор лицея 

 

Выполнено:  

Да. 

Количество 66 / 100%, 

(66 человек) 

4. Подведение итогов 

1. Подготовка отчета 

о выполнении 

мероприятий плана-

графика внедрения 

профессиональных 

стандартов в 

организации 

до 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом  

Отчет о выполнении 

плана-графика 

13. 12. 2016 г., 10 июня 

2017 г., 12. 08. 2018 г., 

25. 09. 2019 г., 23. 11. 

2019 г. 

Анализ проведенной 

работы по каждому 

мероприятию плана-

графика  

Зарубина Е. В., 

зам. директора 

по НМР 

Выполнено:  

Да. 

 

 

 


