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Результат

I этап (январь 2017 - апрель 2017)

1 Создание и организация деятельности
рабочей группы по внедрению
профессионального стандарта

[екабрь
20l.6

Заведующий Приказ
положение

2. Изуrение и создание нормативной
базы

Февраль
20]l7

Заведующий,
старший

воспитатель

Нормативная
база по данному

направлению
3. Определение перечня

профессиональных стандартов,
подлежащих применению

Март
20I7

Заведующий Перечень
профессиональн

bD( стандаотов
4.. Изучение требований

профессиончlльньж стандартов,
подлежащих примёнению

Март-
Апрель

20]'7

Заведующий,
рабочая групlrа

5. Составление перечня локальных
нормативньIх актов ГБДОУ и других
документов, подлежащих изменению в
связи с учетом положений
профессиональньIх стандартов,
подлежаших применению

Апрель
201,7

Заведующий,
старший

воспитатель

Перечень
локальньIх актов

и докумонтов

6, Оформление папки методических и
нормативно-правовых материалов по
теме профстандарта. Размещение
информациина стенде и на
официальном сайте детского сада

Апрель
2011

Заведующий,
старший

воспитатель

Папки
Стенд

Информация
на сайте

7. Заседания рабочей грутrпы Январь-
Апрель

20|7

Заведующий
рабочая группа

Протокольт

8. Организация консультаций по

разъяснению профессионального
стандарта <Педагог> для
педагогических работников

Февраль-
Апрель
20l7

Заведующий,
старший

воспитатель

Материалы
консультации



II этап (май 2017 - декабрь 2018)

9. Актуализация локаJIьЕых
нормативньIх актов ГБДОУ и других
документов с учетом положений
профессионаJIьньIх стандартов,
подлежацих применению

Май2017-
Щекабрь

201 8

Заведующий локальные
нормативные

акты

10. Мониторинг кадрового состава на
соответствие квалификации
работников требованиям
профессиональньIх стандартов и
оrrределение потребности в
профессиональном образовании,
профессионЕlJIьном обl^rении и (или)
дополнительном профессиончшьном
образовании работников

Май -

Август
2017

Заведующий,
старший

воспитатель

Служебная
записка

11 Составление списка работников,
требующих пол)цения
дополнительного профессионального
образования

Сентябрь
201,7

Старший
воспитатель

Служебная
записка

|2. Организация обучения работников Октябрь
20|7-

декабрь
201 8

Заведующий,
старший

воспитатель

Заявки и
договоры на

обуrение

l3. Обучение работников 20|7-2018 Обучающая
организация

Щокупtент об
образовании

14. Участие в районных и городских
мероприятиях IIо теме перехода на
профессиональный стандарт педагога

2017-20|8 Заведующий
члены рабочей

группы

Материалы
мероприятий

15. Заседания рабочей группы Май 2017-
.Щекабрь

2018

Заведующий
рабочая группа

Протоколы

III этап (январь 2019 -декабрь 2019)

16. внесение изменений в
соответствуюtцие лок€lльные
нормативные акты ГБДОУ (трудовые
договоры с работйиками,
должностные инструкции, штатное
расписание и др.)

Сентябрь -

Щекабрь
2019

Заведующий Щополнительные
соглашения к

трудовым
договорitм,

должностные
инструкции,

штатное
расписание и др.

17. Обучение работников Январь -

лекабрь
20l9

Обl,rающая
организация

,Щокумент об
образовании

l8. Аттестация работников:
Информирование об изменении
существующего порядка аттестации
педагогов с 1пrетом требований
профессиональньIх стандартов.

По мере
согласовани
я критериев
и тестовых

заданий

комитет по
образованию

Протокол
аттестационной

комиссии



рчвработка TecToBbIx заданий
19. Информирование работников об

изменениях, связанньIх с внедрением
профессиональньгх стандартов в части,
каоающейся их трудовой деятельности

Январь -

,Щекабрь
20|9

Заведующий лока:rьные акты

Заключение трудовых договоров с
педагогами с учетом должностных
обязанностей, условий оплаты труда,
показателей и критериев оценки
эф фективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и
качества оказываемых услуг в
соответствии с профстандаDтом

Январь -

[екабрь
201'9

Заведующий локальные акты

20. Заседания рабочей группы Январь -

.Щекабрь
201'9

Заведующий
рабочая группа

Протоколы

2I Участие в районных и городских
мероприятиях по теме перехода на
профессиональный стандарт педагога

20l9 Заведующий
члены рабочей

гDуппы

Материалы
мероприятий

22. Подведение итогов реzlJIизации
мероприятий по переходу к
применению профессион€lльньIх
стандартов

Щекабрь
20l9

Заведующий Общее собрание

работников

Ожидаемые результаты:
1. Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия

профессиональньIх стандартов (из числа утвержденных Минтрудом России) с 01 января
2020 года.

2. Изменение кадровой документации и оценка квалификации персончrла в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов

3. Организация_повышения квалификации педагогических работников rIреждения в
соответствии с трсiбовациями профстандартов

4, СовершенствоваЕие системы переподготовки педагогических работников и
аттестации в соответствии с профстандартом

5. Внедрение квалификационных требований профессионаJIьного стандарта в
кадровые процесоы системы )дIравления персоналом


