Задачи :
1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение
профессионального стандарта.
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правововую
базу ДОУ.
3. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения
профессионального стандарта.
Целевая группа участников:
И.о.заведующего, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ.
Ожидаемые результаты:
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на
профессиональный стандарт педагога в ДОУ.
2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию
перехода на профессиональный стандарт педагога ДОУ.
3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на
профессиональный стандарт педагога, имеется перспективное планирование работы в
данном направлении.
5. Все педагоги ДОУ соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном
объѐме.

№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат
1. Организационное, нормативно – правовое обеспечение введения
профессионального стандарта педагогов
Ознакомление с
сентябрь
И.о.
Информирова
нормативными документами:
2016
заведующего,
нность
старший
педагогов
 Приказ Минтруда
воспитатель
ДОУ
России №544н от 18
октября 2013 г. «Об
утверждении
профессионального
стандарта «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель, учитель)»
Создание рабочей группы
Сентябрь
И.о.
Приказ
по введению профстандарта
2016
заведующего
педагога
Организация консультации с
февраль
Старший
Материалы
педагогами ДОУ по
2017
воспитатель
консультации
разъяснению требований
профстандарта
Обеспечение доступа
постоянно Старший
Создание
педагогов к нормативновоспитатель
электронной
правовым документам
базы в
методическом
кабинете
2. Приведение в соответствие локальных актов ДОУ

2.1. Внесение изменений в Устав
ДОУ

2016

И.о.
заведующего

Устав

2.2. Внесение изменений в
Коллективный договор

2016

И.о.
заведующего

Договор

2.3. Внесение изменений в
Правила внутреннего
трудового распорядка
2.4. Внесение изменений в
Положение об оплате труда

2016

И.о.
заведующего

Правила

2016

И.о.
заведующего

Положение

2.5. Внесение изменений в
должностные инструкции
2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

2016

И.о.
заведующего

Инструкции

Разработка положения о
Сентябрь
И.о.
Положение
рабочей группе по введению
2016
заведующего
профстандарта
3. Методическое сопровождение педагогов при подготовке введения
профстандарта
Разработка плана
Сентябрь
Старший
План
мероприятий по подготовке к
2016
воспитатель
введению профстандарта
Разработка плана-графика
2016
Старший
График
повышения квалификации
воспитатель
педагогов ДОУ
Анализ соответствия
Октябрь
Старший
Материалы
квалификации педагогов
2016
воспитатель
анализа
квалификационным
требованиям профстандарта
Организация методических
В
И.о.
Материалы,
мероприятий по разъяснению соответствии заведующего,
протоколы
требований и положений
с годовым старший
профстандарта
планом
воспитатель
Участие в районных и
По плану
Старший
Сертификат
городских методических
ИМЦ
воспитатель,
участия
мероприятий по вопросам
воспитатели,
введения профстандарта
специалисты
ДОУ
Организация анкетирования
Старший
Анкеты
и тестирования педагогов
воспитатель
экспрессДОУ с целью изучения
ноябрь 2016
тесты
уровня готовности к
введению профстандарта
4. Управление, контроль, руководство и анализ процесса веления
профессионального стандарта
Организация и проведение
апрель 2017 Старший
Анкеты
процедуры самооценки
воспитатель,
педагогами своей
члены рабочей
квалификации в соответствии
группы
с уровнями
профессионального стандарта
педагога в учреждении
Анализ проблем педагогов и
определение возможностей
решения их на уровне

2016-2017

И.о.
заведующего,
старший

Материалы
контроля и
анализа

внутрифирменного обучения
воспитатель
4.3 Разработка индивидуальных
2017
Старший
Индивидуаль
образовательных маршрутов
воспитатель
ные
педагогов в соответствии с
маршруты
требованиями профстандарта
5.Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога
Разработка и утверждение
должностных инструкций в
соответствии требованиями
профстандарта
5.2 Внесение изменений в
трудовой договор в
соответствии требованиями
профстандарта
5.3 Подписание уведомлений об
изменении трудового
договора
5.4. Профпереподготовка
педагогов в соответствии с
квалификационными
требованиями профстандарта
5.5. Обучение педагогов на
курсах повышения
квалификации
5.1

5.6

Обучение помощников
воспитателей на курсах
повышения квалификации

6.1

Корректировка и апробация
локальных нормативных
актов, устанавливающих
порядок создания и
деятельности аттестационной
комиссии учреждения,
документального
оформления, содержания и
результатов деятельности на
основании региональных
рекомендаций на основе
профессионального стандарта
Организация и

6.2

2016

И.о.
заведующего

Должностные
инструкции

2016

И.о.
заведующего

Дополнитель
ные
соглашения

2016

И.о.
заведующего

Уведомления

2016-2017

И.о.
заведующего

Свидетельств
о

2016-2017
по графику

Старший
воспитатель

Свидетельств
о,
удостоверени
е
Удостоверени
е

По мере
И.о.
финансовых заведующего
возможносте
й
2017
6.Аттестация педагогических работников
Апрель
2017

2016-2017

Администрация
ДОУ, рабочая
группа

Нормативные
правовые
акты,
методические
рекомендации

Старший

Своевременн

осуществление
консультативнометодической поддержки
педагогических работников
по вопросам аттестации с
учетом требований
профессионального стандарта
6.3

Организация и проведение
семинаров для
педагогических работников
учреждения по вопросам
аттестации с учетом
требований
профессионального стандарта

6.4

Составление плана
аттестации педагогических
работников учреждения

2016- 2017

Январь
2017

воспитатель

ое
удовлетворен
ие запросов
целевой
группы

И.о.
заведующего,
старший
воспитатель

Информирова
ние об
изменениях
процедуры
аттестации

Старший
воспитатель

План
аттестации
педагогов
ДОУ

