
План-график внедрения профессиональных стандартов 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей № 408 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат                

(вид документа) 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

должностное лицо в 

лицее за внедрение 

профстандарта 

1 Утверждение состава и  обязанностей 

рабочей группы по переходу на 

профессиональные стандарты 

Протокол о создании рабочей группы  Сентябрь 2016 Директор лицея № 408 

2 Анализ реестра профессиональных 

стандартов на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ и формирование 

перечня принятых профстандартов, 

подлежащих применению в соответствии с 

деятельностью лицея №408 

Перечень профстандартов, 

подлежащих применению в 

соответствии с деятельностью лицея 

№ 408 Пушкинского района 

Сентябрь 2017  Рабочая группа по 

внедрению 

профстандартов 

3 Обсуждение поэтапного внедрения 

профстандарта на педсоветах, круглых 

столах 

Протоколы рабочей группы по 

внедрению профстандартов 

Сентябрь-

декабрь 2017 

Рабочая группа 

4 Сверка наименования должностей 

работников лицея в штатном расписании с 

наименованием должностей из 

профстандартов и квалифицированных 

справочников 

Сверка расхождений в наименованиях 

должностей 

1 квартал 2018 Рабочая группа по 

внедрению 

профстандартов 

5 Анализ профессиональных компетенций 

работников лицея на соответствие 

профессиональным стандартам 

Отбор инструментария для оценки 

профессиональных компетенций 

работников лицея на соответствие 

профстандартам 

2 квартал 2018 Рабочая группа по 

внедрению 

профстандартов 

6 Определение необходимости 

профессиональной подготовки или 

дополнительного профессионального 

образования работников на основе анализа 

Корректировка плана 

профессиональной подготовки 

работников лицея с учетом положений 

профессиональных стандартов 

4 квартал 2018 Рабочая группа по 

внедрению 

профстандартов 



квалификационных требований 

профессиональных стандартов 

7 Внесение изменений в документацию 

учреждения для приведения ее в 

соответствие с профессиональными 

стандартами 

Внесение изменений в: 

 Коллективный договор 

 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

 Должностные инструкции 

 Трудовой договор 

 Штатное расписание 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Рабочая группа по 

внедрению 

профстандартов 

8 Подготовка рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты лицея в 

соответствии с применением 

профессиональных стандартов 

Рекомендации Ноябрь – 

декабрь 2019 

Рабочая группа по 

внедрению 

профстандартов 

9 Корректировка перспективного плана 

аттестации педагогических работников и 

перспективного плана прохождения 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

 Перспективный план 

аттестации педагогических 

работников 

 Перспективный план 

повышения квалификации 

По мере 

необходимости 

Ответственный за 

аттестацию и курсы 

повышения квалификации 

     

 


