п/п

Мероприятие

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результат
выполнения

Подготовительный этап
1.

Изучение нормативных
документов по внедрению
профессиональных стандартов

Рабочая группа
по внедрению
профессиональн
ых стандартов
(далее - Рабочая
группа)

По мере
поступления

Протокол
заседания
Рабочей группы

2.

Составление списка
профессиональных
стандартов, подлежащих
применению в ГБДОУ

Рабочая группа

Январь
2017 года

Протокол
заседания
Рабочей группы

3.

Мониторинг утверждения и
введения в действие
профессиональных стандартов
на сайтах:
http://profstandart.rosmintmd.ru;
http://vet-bc.ru.
При появлении
профессионального стандарта
по должности, которая есть в
штатном расписании ГБДОУ,
рассмотрение вопроса о его
внедрении

Рабочая группа

Январь
2017 годаДекабрь
2019 года

Сообщение на
очередном
заседании
Рабочей
группы,
план по
организации
применения
профессиональн
ого стандарта

4.

Сбор и обработка сведений о
Рабочая группа
потребности в
профессиональном
образовании,
профессиональном обучении и
(или) дополнительном
профессиональном
образовании работников,
полученных на основе анализа
квалификационных
требований, содержащихся в
профессиональных
стандартах, и кадрового
состава ГБДОУ, о проведении
соответствующих
мероприятий по образованию
и обучению в установленном
порядке

В течение
месяца с
момента
определения
или
корректировк
и списка
профессионал
ьных
стандартов,
подлежащих
применению

Протокол
заседания
Рабочей группы

5.

Разработка плана
мероприятий по образованию
и обучению работников
ГБДОУ

Рабочая группа

6.

Определение перечня
Рабочая группа
локальных нормативных актов
и других документов ГБДОУ,
в том числе по вопросам
аттестации, сертификации и
других форм оценки
квалификации работников,
подлежащих изменению в
связи с учетом положений
профессиональных
стандартов, подлежащих
применению

Июнь 2017
года

Протокол
заседания
Рабочей группы
План
мероприятий по
образованию и
обучению
работников

Январь 2017
Протокол
годазаседания
Май 2017 года Рабочей группы

Основной этап (внедрение)
7.

Разработка и реализация
плана профессиональной
подготовки (переподготовки,
обучения, дополнительной
профессиональной
подготовки)
работников с учетом
требований
профессиональных
стандартов

Заведующий,
заместитель
заведующего

Январь 2017
План
годапрофессиональн
Май 2017 года ой
подготовки
(переподготовк
и, обучения,
дополнительной
профессиональн
ой подготовки)
работников

8.

Внесение изменений в
соответствующие локальные
нормативные акты ГБДОУ
(трудовые договоры с
работниками, должностные
инструкции, штатное
расписание и др.)

Заведующий,
заместитель
заведующего

9.

Информирование работников Заведующий
об изменениях, связанных с
внедрением
профессиональных
стандартов в части,
касающейся их трудовой
деятельности

Январь 2017
Дополнительны
годае соглашения к
Май 2017 года трудовым
договорам,
должностные
инструкции,
штатное
расписание и
др.
По мере
Раздел
внедрения
официального
профессионал сайта ГБДОУ,
ьных
информационн
стандартов
ые стенды,
участие
педагогов в

работе
семинаров,
научнопрактических
конференциях,
вебинарах по
вопросам
применения
профессиональн
ых стандартов

10.

Создание банка нормативноправовых документов
ГБДОУ регламентирующих
введение профессиональных
стандартов

Рабочая группа

По мере
внедрения
профессионал
ьных
стандартов

Раздел
официального
сайта ГБДОУ,
информационн
ые стенды

11.

Учет внедрения
профессиональных
стандартов при приеме на
работу новых работников
ГБДОУ

Заведующий

По мере
внедрения
профессионал
ьных
стандартов

Документы,
устанавливающ
ие требования к
квалификации
работников

12.

Планирование и
консультационная
поддержка аттестации
педагогических работников:
- процедура прохождения
аттестации на соответствие
занимаемой должности;
- процедура прохождения
аттестации на
квалификационную
категорию (первую,
высшую).

Заместитель
заведующего

Постоянно

График
аттестации
педагогических
работников
ГБДОУ

13.

Проведение
педагогическими
работниками самооценки
профессионального уровня в
соответствии с
профессиональным
стандартом

Рабочая группа

Январь 2017
года

Лист
самооценки

14.

Разработка и реализация
Педагоги
индивидуальных планов
профессионального развития
педагогов ГБДОУ на основе
проведенной самооценки:
- изучение нормативной и
психолого- педагогической
литературы;
- освоении инновационных
педагогических технологий,
выстраивание собственной
методической системы;
- разработка
диагностического
инструментария;
- участие в реализации
программы развития ГБДОУ,
в методической работе
ГБДОУ;
- обучение на курсах
повышения квалификации;
- участие в работе
творческих групп,
проведение индивидуальной
исследовательской работы;
- обобщение собственного
опыта педагогический
деятельности.

Февральмарт 2017
года

Индивидуальны
е планы
профессиональн
ого развития
педагога

