Информация о выполнении
плана мероприятий по применению профессиональных стандартов
№
Наименование
Срок
Ответственный
Результат
п\п
мероприятия
исполнения
1 .Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Общественно профессиональное
обсуждение плана
мероприятий по
применению
профессиональных
стандартов:
-проведение
педагогического
совета с
включением в
повестку
проведения
обсуждения плана
мероприятий по
применению
профессиональных
стандартов;
- представление
органам
государственнообщественного
управления
информации о
плане мероприятий
по применению
профессиональных
стандартов:
Приведение
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных
стандартов
нормативной базы
образовательного
учреждения
через
внесение изменений
(в
случае
необходимости)в:
- должностные
инструкции;
- коллективный
договор;
правила
внутреннего
трудового
распорядка;
- положение об
оплате труда;
Размещение
информации,

До
10
октября
2016

Платонова
С.Ю.,
заместитель
директора по
учебновоспитательн
ой работе

Декабрь
2016 года

Окишева
И.В.,
заместитель
директора по
учебновоспитательн
ой работе

До
30.12.2016

Павлюк Е.Ю.,
директор
Лицея

2016-2017
учебный

Сотниченко
М.А.,

Протокол информационного
совещания от 08.10.2016

Протокол
заседания управляющего
совета от 30.11.2016

-дополнительные соглашения к
трудовому договору в связи с
введением
эффективного
контракта
от
30.12.2014,
введены
в
действие
с
09.01.2015
Утверждено Положение об
установлении
стимулирующих выплат за
качество
выполняемых
работ
работникам
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева» (15 апреля 2016 ,
приказ № 267-0)
-должностные инструкции в
процессе
разработки
до
31.12.2016,
планируется
введение с 01.01.2017
На сайте Лицея раздел Документы

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

материалов
о год
заместитель
http://лицейюгорск.рф/svedeniya-obприменении
директора по
obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/
профессиональных
учебностандартов на сайте
воспитательно
Лицея
й работе
2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников требованиям
профессиональных стандартов
Сентябрь
Самооценка
Руководители В систему АСУПК внесены сведения
2016
профессиональной
предметных
о
планируемом
повышении
деятельности
объединений
квалификации
педагогических
педагогических
работников
работников
требованиям
профессиональных
стандартов.
Фиксация основных
несоответствий
профессиональных
стандартов в части
требований к:
- образованию и
обучению;
трудовым
функциям.
Формирование
До
01 Окишева И.В., Перспективный план повышения
перспективного
квалификации утвержден приказом
ноября 2016 заместитель
директора по
плана повышения
директора Лицея от 08.09.2016 № 533-0
года
учебноквалификации
«Об утверждении плана работы Лицея
воспитательно
педагогических
им.Г.Ф. Атякшева на 2016-2017
й работе
работников города
учебный год»
Югорска
Планметодического сопровождения
Построение
3
квартал Заместители
педагогов Лицея им.Г.Ф.Атякшева в
индивидуальных
директора по
2016 года
условиях реализации ФГОС ОО в
планов
учебнопрофессионального
воспитательно 2016/2017 учебном году утвержден
развития,
й работе по
приказом директора от 09.09.2016г.
ориентированных на
курируемым
№ 547-О «Об утверждении решений
преодоление
предметам
педагогического совета»
выявленных
затруднений
3.Реализация мероприятий применения по применению профессиональных стандартов
Организация
2016 - 2019
Заместители
На основе ИППР сформирован план
индивидуальной
годы
директора по
методической работы,
методической
учебноформа самоанализа педагогической
работы с
воспитательн
деятельности за 2016/2017 учебный
педагогическими
ой работе по
утверждена приказом от 12.09.2016 №
работниками на
курируемым
533
основе ИППР
предметам
Организация
2017 - 2019
Заместители
Прошли профессиональную
мероприятий,
годы
директора по
переподготовку учитель начальных
направленных на
учебноклассов, социальный педагог.
получение
воспитательн
Курсы повышения квалификации
педагогическими
ой работе по
один раз в 3 года прошли 100%
работниками
курируемым
педагогических работников.
дополнительного
предметам
профессионального
образования

