
ПРИКАЗ 

от 18.12.2018            № 259 

Об утверждении Плана 

по организации применения 

профессиональных стандартов 
в ГБОУ ООШ № 460 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 

июня 2016 года № 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План по организации применения профессиональных 

стандартов в ГБОУ ООШ № 460. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор:                                     Макарова Г.В. 
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Профсоюзного комитета 

от 10.12.2018 № 10 

Приложение 

к приказу от 18.12.2018 

№ 259 

ПЛАН ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ГБОУ ООШ № 460 

1. Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в учреждении.     

1.1. С  01.01.2019: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

1.2 . С 01.09.2019: 

«Специалист в области воспитания»; 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

«Инструктор-методист»; 

«Специалист по управлению документацией организации»; 

«Специалист в сфере закупок»; 

«Специалист административно-хозяйственной деятельности»; 

«Программист»; 

«Повар». 

 

2. Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников и о проведении 

мероприятий по образованию и обучению: 

№  

п/п 

Профессиональный

стандарт 

Должность, 

профессия 

Мероприятия 

по профессиональному образованию, 

профессиональному обучению и (или) 

дополнительному 

профессиональномуобразованию 

Сведения о 

потребности 

в проф. 

образовании, 

проф. 

обучении и 

(или) доп. 

проф. 
образовании 

1.  «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

Воспитатель Обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования – 

программе подготовки специалистов среднего 

звена 

2 чел. 

   Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 
профессиональной переподготовки 

4 чел. 

   Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации 

Не требуется 

  Учитель Обучение по образовательной программе 

высшего образования – программе 

магистратуры 

1 чел. 

   Обучение по образовательной программе 

высшего образования – программе 

бакалавриата 

1 чел 
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№  

п/п 

Профессиональный

стандарт 

Должность, 

профессия 

Мероприятия 

по профессиональному образованию, 

профессиональному обучению и (или) 

дополнительному 

профессиональномуобразованию 

Сведения о 

потребности 

в проф. 

образовании, 

проф. 

обучении и 

(или) доп. 

проф. 

образовании 

   Обучение по дополнительной 
профессиональной программе – программе 

профессиональной переподготовки 

4 чел. 

   Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации 

6 чел. 

2.  «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

профессиональной переподготовки, 

направленность (профиль) которой 

соответствует направленности 

дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися, или 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю) 

9 чел. 

  

  

  

  

  Педагог-

организатор 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации в области 

организационно-педагогической деятельности 

в дополнительном образовании детей и 

взрослых 

1 чел. 

3.  «Специалист в 

области 

воспитания» 

Педагог-

организатор 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации по направлению 

профессиональной деятельности в учреждении 

1 чел. 

  

  

  Воспитатель (в 

группе продленного 

дня) 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

профессиональной переподготовки по 

направлению профессиональной деятельности 

в учреждении 

1 чел. 

 

   

  Педагог-

библиотекарь 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации по направлению 

профессиональной деятельности в учреждении 

1 чел. 

  

4. «Инструктор-

методист» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации 

Обучение не 

требуется 

5. «Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)» 

Педагог-психолог   

6. «Специалист по 

организационному 

и 

документационному 

обеспечению 
управления 

организацией» 

Секретарь 

руководителя 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации 

1 чел 
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№  

п/п 

Профессиональный

стандарт 

Должность, 

профессия 

Мероприятия 

по профессиональному образованию, 

профессиональному обучению и (или) 

дополнительному 

профессиональномуобразованию 

Сведения о 

потребности 

в проф. 

образовании, 

проф. 

обучении и 

(или) доп. 

проф. 

образовании 

7. «Специалист по 
управлению 

документацией 

организации» 

Документовед Обучение по дополнительной 
профессиональной программе – программе 

профессиональной переподготовки по 

профилю деятельности 

1 чел. 

8. «Специалист в 

сфере закупок» 

Контрактный 

управляющий 

 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации по профилю 

деятельности 

1 чел. 

9. 

 

«Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности» 

Руководитель 

административно-

хозяйственного 

подразделения 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации по профилю 

деятельности 

2 чел. 

10. «Программист» Инженер Обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе 

повышения квалификации 

1 чел. 

11. «Повар» Повар  Обучение не 
требуется   

 

3. Этапы применения профессиональных стандартов: 

I этап – 2018 год: 

– определение образовательных организаций и образовательных программ для 

организации образования и обучения работников; 

– взаимодействие с организациями дополнительного профессионального образования 

и иными организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы; 

– составление плана-графика образования и обучения работников; 

– издание приказов о направлении на дополнительное профессиональное образование; 

– получение работниками профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, прохождение ими профессионального обучения с учетом 

квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах; 

– внесение изменений в должностные инструкции работников с учетом положений 

профессиональных стандартов; 

– внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждения, в т.ч.: 

 разработка Перечня показателей оценки эффективности деятельности работников 

(соотнесенных с трудовыми функциями и действиями, содержащимися в 

профессиональных стандартах); 

 разработка Перечня видов дополнительной работы, выполняемой работником с 

его согласия в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, и размеров доплат за ее 

выполнение; 

 заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками; 

II этап – 2019 год: 

– получение работниками профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования, прохождение ими профессионального обучения с учетом 

квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах;  

– внесение изменений в: 

 Программу развития учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 
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 Коллективный договор; 

– проведение оценки соответствия работников учреждения положениям 

профессиональных стандартов в части необходимых умений и необходимых знаний; 

– анализ эффективности мероприятий по организации применения профессиональных 

стандартов в учреждении; 

– корректировка мероприятий по применению профессиональных стандартов. 

4. Перечень локальных нормативных актов и других документов учреждения, 

подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих 

применению в учреждении: 

Программа развития учреждения; 

Должностные инструкции; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение об оплате труда (в том числе перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности работников); 

Коллективный договор; 

Положение о системе нормирования труда в учреждении. 
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