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план-график внедрения профессиональных стандартов

Щель: обеспечение перехода мАдоУ Щетский сад ЛЪ З 10 на работу в условиях действияПРОфеССИОН€UЬНОГО СТаНДаРТа <ПеДаГОг (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)

(воспитатель, учитель)> с 1 января 2017 года.
Задачи:

1, Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих введениепрофессионального стандарта Педагог.

2, Приведение нормативнО-правовой базы мАдоУ в соответствие с профессиональным
стандартом Педагог.

з. Организация эффективной кадровой политики в MAflOY.
4, ОрганизациЯ методическогО и информационного .,опровоя(дения реализации введенияпрофессион€lJIьного стандарта Педагог.

1-й этап, Подготовительный: лроведение 
_мероприятий информационного сопровождения,

разработка нормативных правовых актов - май2016 г. - февраль2077 г.;
2-й этап, Внедрение профессионzlJIьных стандартоВ в MAffOY февраль 2017 г.- 01.01.2020 г.

Мероприятие Предполагаемый ответственный

Изучение
законодательной базы
по профессиональным
стандартам на
IIедагогических советах
дJUI педагогических
работников,
индивидуально - для

Владение информацией
по лрофессионilJIьным

стандартам

Заведующий,
старший

воспитатель

До 01.10.20]6

Размещение информац ии на
стендах в учре}цдении, сайте
учреждения

Стенд с материzLлами
профстандарта в
методическом кабинете

Обновление материалов
раздела интернет-сайта
<<.Щокументы>

Создание на сайте
подрубрики
<ПрофстандаDты)

Старший
воспитатель

Рабочая группа

Заведующий,
старшиl,i
воспитатель

до 01.09.2016

по мере
необходимости

до Зi.12.20Iбг



Проверка
Штатного расrrисания
должностных инструкций,
трудовых договоров,
лoKaJIbHbIx актов на предмет
соответствия виду
деятельности, трудовым
функциям, описанЕым в проф

Составление перечня
необходимых

корректировок в
должностных

инструкциях, трудовых
договорах, лок€шьных

актах.

Рабочая группа До 31.12.2016

Проверка соответствия
уровня образования и стажа
работников требованиям
к образованию, обучению
и стажу, установленным

составление плана
обучения по

результатам проверки
при необходимости

Рабочая группа До 01 . l 1.20l 6

Разработка, согласование и
утверждение локilJIьных
нормативных актов МАЩОУ в
области формирования кадровой
политики, трудовых отношений
с педагогическими работниками

Учет мнения профсоюзного
комитета ст. З72 ТК

Редакции документов:

- долх(ностные
инструкции;

- труловой договор;

- коллективный договор;

- правила внутреннего

Заведующий,
старший
восгIитатель,

Председатель
ппк,
Рабочая группа

fо 01 ,01.2017

Ознакомление педагогических
работников МАДОУ с вновь
разработанными локalJIьными
нормативными актами,
регламентирующими трудовые
отношения в МАЩОУ,
изменениями в ранее изданные
нормативные акты

Подписанные
дололнительные
соглашения к трудовым
договорам, подписанные
должностные
инструкции

Заведующий

Рабочая группа

До З 1 .012017

|, ,.

ков
1. Анализ возможностей
финансовогообеспечения и
решIизации программ
дополнительного
профессионalJIьного образования
педагогических работников
)л{реждения за счет средств из
бюджета и внебюджетньtх

Нормативные акты Рабочая группа {о 01 .01,20|7

2. Разработка rrлана
дополнительного
профессионrlльного образования
(профессиональной
переподготовки) работников

Утвержденный план
повышения
квалификации
(профессиональной
переподготовки)
IIедагогических

Заведующий,
старший
воспитатель

До 01 ,U.2а\7


