
«КОМПЛЕКСНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОФСТАНДАРТОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

ГБОУ гимназия 
№ 586 

Василеостровского 
района

Санкт-Петербурга

Номинация

ЛУЧШАЯ КАДРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА



Сфера 
применения 
профессиональ
ных стандартов

при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом

при организации обучения и аттестации 
педагогических работников

при заключении трудовых договоров

при разработке должностных инструкций

при установлении систем оплаты труда



Стандарт 
профессиональ
ной 
деятельности –
это

инструмент 
улучшения 

качества 
выполнения 

работ

объективный 
критерий 

квалификации 
специалиста

средство 
отбора 
кадров

основание 
для 

составления 
трудового 
договора



Технология 
«Комплексное 
внедрение 
профстандартов
в деятельность 
организации» 
позволяет 
решить 
следующие 
задачи

 разработка системы поэтапного внедрения 
профессиональных стандартов по всем должностям в 
деятельность организации

 определение и фиксация необходимых изменений в 
кадровой политике организации в условиях перехода 
на профессиональный стандарт

 создание персонифицированных моделей повышения 
квалификации работников

 составление полного перечня локальных нормативно-
правовых актов организации, необходимых для 
перехода на профессиональные стандарты

 разработка структуры должностной инструкции для 
внедрения профессиональных стандартов

 создание макета должностной инструкции педагога в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта



До 2020 года в 
каждой 
образовательной 
организации 
должен быть 
разработан план по 
организации 
применения 
профессиональных 
стандартов

Проверка 
профстандартов по 

реестру, 
сопоставление 
наименований 

должностей

Сверка функционала 
работников

Сопоставление 
уровня образования 

и квалификации 
работников с 

требованиями

Формирование 
перспективного 

плана повышения 
квалификации

Приведение 
должностных 

инструкций 
педагогов в 

соответствие с 
профстандартами по 

должности

Внесение изменений в 
трудовые договоры, в 

том числе, 
актуализация 

критериев 
эффективности 
деятельности 

работников

Внесение изменений 
в локальные акты 

организации о 
кадровой политике

Мониторинг вновь 
принимаемых 

профстандартов по 
реестру

Реализация плана по 
всем этапам в 

отношении новых 
утвержденных 

профстандартов, 
подлежащих 

применению в 
организации



Приказ 
руководителя 
организации 
о создании 
рабочей 
группы

Для разработки грамотного плана имеет смысл 
создать приказом рабочую группу по разработке 

плана по организации применения 
профессиональных стандартов

• В рабочую группу включаются:

• директор – как непосредственный 
работодатель, 

• председатель Профсоюзного комитета – как 
основной представитель работников, 

• заместители по направлениям деятельности, 

• руководители структурных подразделений, 

• специалист по кадрам



Документационное 
сопровождение 
внедрения 
профстандартов в 
деятельность 
образовательной 
организации

 приказ о создании рабочей группы

 протоколы заседания рабочей группы

 приказ об утверждении плана-графика по организации применения 
профессиональных стандартов

 план-график по организации применения профессиональных стандартов

 приказ об утверждении перечня профстандартов, которые подлежат 
применению в образовательной организации

 новое штатное расписание

 приказ об утверждении штатного расписания

 новые редакции должностных инструкций работников

 новые редакции трудовых договоров в части конкретизации трудовой 
функции и критериев эффективности

 новая редакция Правил внутреннего трудового распорядка

 новая редакция локального акта о кадровой политике

 план аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности с учетом требований профстандартов

 протоколы аттестационной комиссии

 перспективный план повышения квалификации

 персонифицированные модели повышения квалификации работников



Связь 
профстандарта
и должностной 
инструкции

Профессиональн
ый стандарт 
выступает как 
объективный 
измеритель 
квалификации 
педагога, 
средство отбора 
педагогических 
кадров, основа 
для 
формирования 
«эффективного 
контракта» -
трудового 
договора, 
фиксирующего 
отношения между 
работником и 
работодателем

Должностную 
инструкцию же 
можно назвать 
инструментом 
внедрения 
профессионально
го стандарта в 
конкретной 
образовательной 
организации – не 
единственным, но 
основным

Так как 
профстандарт
имеет четкую и 
логичную 
структуру имеет 
смысл попытаться 
привести 
должностную 
инструкцию к 
похожей 
структуре в 
табличной форме



Примерная 
структура 
должностной 
инструкции 
учителя по 
профессиона
льному 
стандарту

1. Общие положения

1.1. Категория по штатному 
расписанию

1.2. Условия назначения на 
должность

1.3. Требования к образованию и 
обучению

1.4. Требования к опыту 
практической работы

1.5. Особые условия допуска к 
работе

1.6. Необходимые знания

2. Требования к должности

2. Необходимые умения

3. Должностные обязанности

3.1. Трудовая функция

3.2. Трудовые действия

3.3. Другие характеристики

4. Права

4. Учитель вправе

5. Ответственность

5. Учитель несет 
ответственность

6. Взаимоотношения и связи 
по должности

6.1. Режим работы

6.2. Режим работы в период 
каникул

6.3. Требования к 
планированию работы

6.4. Требования к отчетам

6.5. Связи по должности

6.6. Ознакомление с 
информацией

6.7. Обмен информацией

6.8. Исполнение обязанностей 
временно-отсутствующих 
сотрудников



Особенность 
технологии 

ориентация на повышение квалификации 
педагогических работников в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов

составление персонифицированных 
моделей повышения квалификации 
работников

индивидуальные планы развития 
профессиональных компетенций 
работников


