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№
1.1

1.2

1.3

Сроки исполнения
Ответственный
1. П О Д ГО Т О В И Т ЕЛ ЬН Ы Й ЭТАП
Постоянно
Администрация,
Изучение нормативных документов по
внедрению
профессиональных
Рабочая группа
стандартов
Наименование мероприятия

Создание Комиссии /рабочей группы/
по применению
профессиональных
стандартов

Ознакомление
педагогических
работников
ДОУ
с
вновь
разработанными
локальными
нормативными
актами,
регламентирующими
социально
трудовые отношения в организации,
изменениями
в
ранее
изданные

Заведующий ГБДОУ

Сентябрь 2018 г.

Администрация,
Рабочая группа

Постоянно

Результат выполнения
Банк нормативных
доку мстив по
внедрению
профессиональных
стандартов
Приказ о создании
Комиссии (рабочей
группе). Положение о
Комиссии (рабочей
группе). Приказ об
утверждении
положения о
Комиссии (рабочей
группе)
Заключенные
трудовые договоры,
подписанные
должностные
инструкции, внесение
изменений в
коллективный

нормативные и локальные акты

1.4

2.1

Разработка и
применения
стандартов

утверждение плана
профессиональных

Администрация,
Рабочая группа

Сентябрь 2018 г.

2. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Й ЭТАП
Организация
ознакомления
педагогических
работников
с
содержанием
профессионального
стандарта «Педагог»:
сентябрь-декабрь
Старшие
воспитатели:
.2018
> организация
обсуждения
на
Малашенкова Е.А.,
педагогических, совещаниях при
Прудникова В.С.
руководителе ДОУ;
> размещение информации на стендах,
сайте организации

2.2

Информирование

работников

о

Администрация,

Постоянно

договор, правила
внутреннего
распорядка
План /дорожная
карта/ по организации
применения
профессиональных
стандартов в ГБ ДОУ.
Приказ об
утверждении Плана
/дорожной карты/
Протоколы
педагогических
советов, совещаний
при руководителе
ГБДОУ
Информационный
стенд с материалами
профстандарта.
Обновление сайта
ГБДОУ
Обновление
материалов раздела
сайта «Документы».
Создание подрубрики
«Профстандарт
педагога»
Протоколы общего

2.3

3.1

3.2

Рабочая группа
применении
профессиональных
стандартом, об изменениях, связанных
с внедрением профстандартов в части,
касающейся их трудовой деятельности
Постоянно
Старшие
Организация
и
осуществление
воспитатели:
консультативно-методической
Малашенкова
Е.А.,
поддержки педагогических работников
Прудникова В.С.
по вопросам повышения квалификации
и аттестации с учетом требований
профессионального стандарта
3.0]РГА НИ ЗА Ц И О НН Ы Й ЭТАП
сентябрь-декабрь
Администрация,
Составление
Перечня
локальных
Рабочая группа
2018
нормативных актов и документов,
подлежащих изменениям в связи с
применением
профессиональных
стандартов (далее - Перечень)
. 2019 г.
Старшие
Организационно-методическое
воспитатели:
обеспечение самоанализа (самооценки)
Малашенкова Е.А.,
педагогическим работником своей
Прудникова В.С.
профессиональной деятельности с
целью установления ее соответствия
требованиям профессионального
стандарта

собрания работников,
педагогическою
совета
Полное и
своевременное
удовлетворение
запросов целевой
группы

Перечень локальных
нормативных актов и
документов,
подлежащих
изменениям
Инструментарий для
проведения
самоанализа,
методические
указания по его
применению

3.3

Составление персонифицированных
программ повышения
профессионального уровня
педагогических работников
учреждения с учетом результатов
самооценки

Старшие
воспитатели:
Малашенкова Е.А.,
Прудникова В.С.

2019 г.

Программы
повышения
профессионального
уровня
педагогических
работников ДОУ

3.4

Анализ квалификационных
требований, содержащихся в
профессиональных стандартах и
кадрового состава ГБДОУ для
выявления потребности в
профессиональном образовании,
профессиональном обучении и (или)
дополнительном профессиональном
образовании
Организация диссеминации
полученных знаний в ходе повышения
квалификации (переподготовки)

Рабочая группа

2019 г.

Протокол заседания
комиссии (рабочей
группы)

Администрация ДОУ

2019-2020 г.

Повышения
профессионального
уровня педагогов
посредством
самообразования,
целевых курсов,
стажировочных
площадок, мастерклассов,
дистанционого
обучения и т.д.

2020 год

Утвержденный план

3.4

4.1

Модернизация системы подготовки и

4.Этап внедрения
Старшие

переподготовки педагогических
кадров. Планирование повышения
квалификации (профессиональной
переподготовки) педагогов

воспитатели:
Малашенкова Е.А.,
Битюкова О.Н

4.2

Организация деятельности
аттестационной комиссии в ДОУ с
целью подтверждения соответствия
педагогических работников
занимаемой должности

Администрация
ГБДОУ

4.3

Внесение изменений в локальные
нормативные акты и другие документы
ГБДОУ

5.1

Использование профессиональных
стандартов для вновь принимаемых
сотрудников: прием на работу по
должностям, к которым применяются
профстандарты, в соответствии с
требованиями профстандартов.

Заведующий ГБДОУ

5. И ТО ГО В Ы Й ЭТАП
Заведующий ГБДОУ

IV квартал
2020 года

IV квартал
2020 года

' _
2021 г.

повышения
квалификации
(профессиональной
переподготовки)
педагогических
работников)
Кадровое и
организационнометодическое
обеспечение
деятельности
аттестационной
комиссии в ДОУ
Локальные
нормативные акты,
приказ об их
утверждении
Трудовой договор

