
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия)
«Якутская балетная школа (колледж) имени 

Аксении и Натальи Посельских»

ПР ИКАЗ

« ^ »  ___________2018 т . ш / У /

г. Якутск

О создании рабочей группы 
по внедрению профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»

ч_

На основании приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 12 декабря 2017 г. 
№01-09/2564 «Об утверждении плана по внедрению профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» в ПОО Республики Саха (Якутия),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую комиссию в составе:

1. Дмитриева Д.И., директор;
2. Чибыева Н.С., зам. директора по УВР;
3. Гордеев А.А., зам. директора по АХЧ;
4. Сметанина М.Я., экономист;
5. Каратаева Д.В., зав. по НМР;
6. Иванова В.С., юрист;
7. Филиппова И.С., председатель профкома;
8. Попова Е.М., специалист ОК;

2. Разработать и утвердить план по внедрению профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» в ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» срок до 
15.02.2018 г. Ответственный -  Чибыева Н.С.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор: Д.И. Дмитриева

■ • С " '



ПЛАН

ЕРЖДАЮ»

К) им А. и Н. Посельских 

Д.И. Дмитриева 

18 г.

мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования

и дополнительного профессионального образования» в профессиональных образовательных организациях

№ Наименования мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Исполнители
1. Организационное и информационное обеспечение внедрени ПС

1.1 Создание рабочей группы по внедрению ПС в ПОО Приказ о создании рабочей группы Февраль 201 8 г. Администрация
Профсоюз

1.2 Анализ нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов, связанных с применением ПС 
(документы, регламентирующие вопросы 
нормирования труда, формирование штатного 
расписания и должностных инструкции, 
установление системы оплаты труда и проведение 
аттестации педагогических работников)

Приказ утверждения плана внедрения 
ПС

Февраль 2018 г. Администрация 
Профсоюз 
Юрист 
Отдел кадров

1.3. Организация информирования работников о 
содержании ПС, методике его применения и планах 
внедрения

Информационное обеспечение 
внедрения ПС

Февраль 2018 г. Администрация

2. Приведение квалификации педагогических работников в соответствие с требованиями ПС
2.1. Обучение работников ОУ на их соответствие 

требованиям ПС к квалификации:
- составление списка работников с указанием вида и 
профиля необходимых образовательных программ;
- определение источников и механизмов 
финансирования, сроков обучения;

Соответствие квалификации 
педагогических работников ПОО 
требованиям ПС 
План обучения работников ПОО

Февраль 2018 г. Администрация 
Отдел кадров



- подбор организации и проведение конкурса на 
обучение работников и организация обучения на 
собственной базе

2.2 Разработка критериев оценки деятельности 
педработников с внедрением ПС

Методические рекомендации по 
определению критериев оценки 
деятельности педработников с 
внедрением ПС

2019 г. Экспертно-методический 
отдел ИРПО *

3. Переход к планированию потребности в кадрах, их расстановке, определению должностных обязанностей и организации
взаимодействия

3.1. Анализ штатного расписания, трудовых договоров и 
должностных инструкций: определение полноты 
выполненйя педработниками ОТФ и ТФ 
педагогической деятельности, обеспечивающих 
реализуемые образовательные программы и 
достаточности квалификации педработников для 
обеспечения качества образовательного процесса

Определение направлений и 
механизмов совершенстЗвования 
кадрового обеспечения 
образовательной деятельности ПОО

В течение 201 8 г. Администрация 
Профсоюз 
Юрист 
Отдел кадров

3.2 Определение количественных и качественных 
потребностей в кадрах и способов их 
удовлетворения, в т.ч. путем привлечения 
специалистов из профильных организаций, молодых 
специалистов, повышения квалификации 
работников, изменения должностных обязанностей, 
оформления совмещения должностей

План обеспечения соответствующими 
педагогическими кадрами ПОО

В течение 
полугодия 2018 г

Отдел кадров

3.3 Подготовка предложений и обсуждения изменений в 
трудовых договорах и должностных инструкциях в 
трудовом коллективе с участием профсоюзной 
организации

В течение 2018 г. Профсоюзная организация 
Отдел кадров

3.4 Актуализация должностных обязанностей 
работников с использованием ПС и внесение 
изменений в трудовые договоры

Дополнительные соглашения к 
трудовым договорам (оформление 
«эффективного контракта»), 
актуализированные должностные 
инструкции

В течение 2018- 
2019 гг.

Юрист 
Отдел кадров

4. Совершенствование системы оплаты труда педработников с использованием ПС
4.1. 1

_ _ _ _ _ L
Создание рабочей группы для разработки методики j 
оценки эффективности деятельности педработников, j

Приказ о создании рабочей группы В течение 1
полугодия 2018 г

Администрация



в т.ч. показателей и критериев оценки для 
установления стимулирующих выплат

4.2 Организация обсуждения методики оценки 
эффективности деятельности педработников, в т.ч. 
показателей и критериев оценки для установления 
стимулирующих выплат, и соответствующих 
изменений в трудовых договорах в трудовом 
коллективе с участием профсоюзной организации

Обеспечение консенсуса при принятии 
решения

В течение 1 
полугодия 2018 г

Администрация

4.3 Актуализация локального нормативного акта, 
определяющего порядок установления 
стимулирующих выплат

Локальный нормативный акт, 
определяющий порядок установления 
стимулирующих выплат

В течение 2018 г. Администрация 
Профсоюзный комитет

4.4. Подготовка и заключение трудовых договоров с 
вновь принимаемыми на работу педагогами в форме 
эффективного контракта, формирование 
должностных инструкций

Трудовые договоры в форме 
эффективного контракта, должностные 
инструкции

2018-2019 гг. Администрация 
Отдел кадров

Основание: приказ от « / 6  » 201 8 г. № ^

Руководитель рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов

Директор Д.И. Дмитриева « 2018 г.

С планом ознакомлены:


