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План мероприятий по организации применения в 20|9 году
в Мкоу Владимировская сош профессиональных стандартов

ль
л/п

Мероприятие Срок
исполнения

ответственное
лицо

Г[панируемый результат

1 Подготовка списка действующих профессионtlпьньж
стандартов, пOдлежаrцих tIрименению, и соответствующих
им должностей штатного расписания

до 01.0з.20l9 директор Список профессионzшьньгх
стандартов и соответствующих им
должностей штатного расписчlния

2 Анализ базы данных о кадровом составе в соответствии с
ква.пификационными цrебованиями, содержатцимися в
профессион€lльньD( стандартах. Подготовка сведений о
потребности в профессион€tльном образов ании,
профессиональном об1.,rении и (или) допоJIIIительном
профессионzшьном образовании работников

до 30.04.2019 заrrлеститель

дироктора
школы по УВР

Сведения о потребности в обl^rении
работников

3 Оценка уровня знаний и улчtений работников в
соответствии с квzulификационньпчrи требованиями,
содержаrr{имися в профессиональIIьfх стандартах.
Подготовка предложений в план мероприятий по
об1..rению работников в 2019 году

до 30.04.2019 заirцеститель

директора
школы по УВР

Предложения в плЕ}н мероприятий по
обуrению работников в 2019-2020
г.г.

4 Подготовка перечня локtlльньIх нормативньIх актов и
других докр{ентов, подлежащих изменению в связи с
1rчётом положений профессионаJIьньIх стtlЕдартов

до 05.03.2019 директор Перечень лок{tльньD( нормативньD(
fжтов и других док)rментов,
подлежаrцих изменению

5 Разработка плана мероприятий по обучению работников в
2019 -202l г.г.

до 15.03.2019 заrлеститель
директора
школы по УВР

План мероприятий по обl^rению
работников

6 внесение изменений в локальные нормативные акты и до З0.09.20l9 директор Изменения в локЕlльные ноDмативные



другие докуI!{енты tжты и другие документы
)чреждениrI внесены в соответствии
с перечнем данньIх докумеЕтов

7 Уточнение перечня профессионttльньD( стандартOв дJuI
применения с уrётом актуализации и угверждения HoBbD(

профессионztльньrх стандартов

в течение
2019 года

директор Применение профессионilльньD(
стандартов осуществлено с уrётом
tжтуализации реестра
профессиональньD( стilIдартов
Минтруда России

8 Организация обуrения работников в течение
2019 года

за-меститель
директора
школы по УВР

Обl^rение работников осуществлено
в соответствии с плilIом
мероприятий по обуrению
работников в 2019 году

9 Информирование работников о применении в rIреждении
профессион€}льньD( стандартов

в течение
2019 года

директор Информация о применении
профессионilльньD( стаЕдартов

размещается на портаJIе (интернет-
сайте) по мере необходимости
(ежемесячно)

10 Подготовка отчёта по итог:lп,t работы по внедрению
профессионzlльньD( стандартов

до 01.12.2019 директор Отчёт по итогчtNl работьт подготовлен


