План – график
работ по внедрению профессиональных стандартов в МДОУ
№

Мероприятие
Сроки
Ответственные
1 этап. Организационно-правовое обеспечение и информационное
сопровождение
1. Составить
Перечень
должностей
и Июль 2016
Рабочая группа
профессий штатного расписания МДОУ
и соответствующих профстандартов по
видам деятельности
2. Сверить
наименования
должностей Июль 2016
Рабочая группа
работников в штатном расписании
с наименованиями должностей
из профстандартов и квалификационных
справочников
3. Внести изменения в Коллективный договор
Июль 2016
Панасюк И.К.
4. Разработать положение о системе оценки Январь 2017 Рабочая группа
деятельности педагогических работников в
соответствии
с
профессиональным
стандартом, в том числе в части
распределения стимулирующих выплат
5. Составить
план-график
организации Сентябрь
Рабочая группа
обучения и аттестации педагогических 2016
работников в соответствии с требованиями
профессионального стандарта.
6. Организовать ознакомление работников с
Сентябрь
Рабочая группа
содержанием профессиональных стандартов 2016
7. Проверить должностные инструкции,
Сентябрь
Панасюк И.К.
трудовые договоры, локальные акты,
2016
на соответствие виду деятельности,
трудовым функциям, описанным
в профессиональных стандартах
8. Внести корректировки в трудовые договоры Сентябрь
Панасюк И.К.
работников на основании
2016
изменений в штатном расписании
9. Разработать план повышения квалификации Сентябрь
Рабочая группа
на основе выявленных несоответствий
2016
требованиям профстандарта
10. Создать на сайте МДОУ подрубрики
Сентябрь
Старикова О.А.
«Профстандарт педагога»
2016
2 этап. Определение соответствия профессионального уровня педагогических
работников организации требованиям профессионального стандарта
1. Организация и проведение процедуры
Январь
Педагоги ДОУ

2.

3.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

самооценки сотрудниками своей
2017
квалификации в соответствии с уровнями
профессионального стандарта
Составление дифференцированной
Январь
Рабочая группа
программы профессионального развития
2017
сотрудников организации на основе оценки
уровня соответствия компетенций педагога
содержанию трудовых функций
профессионального стандарта «Педагог»
Организация консультации по разъяснению
Весь
Рабочая группа
положений профессионального стандарта
период
для педагогических работников
3 этап. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения
профессионального стандарта педагога
Самоанализ уровня подготовки педагога.
Весь
Педагоги ДОУ
период
Анализ проблем педагогов и определение
Весь
Тимченко Л.А.
возможности решениях их на уровне
период
образовательной организации: мастерклассы, стажировки, взаимопосещение
занятий, мероприятий, передача опыта и т.д.
Обучение на курсах повышения
По
Педагоги ДОУ
квалификации по переходу на
графику
профессиональный стандарт педагога
Участие в федеральных, краевых и
Весь
Педагоги ДОУ
городских мероприятиях (вебинарах, курсах, период
семинарах и т.п.) по теме перехода на
профессиональный стандарт педагога
Консультирование педагогов ДОУ
По
Тимченко Л.А.
графику
Организация взаимодействия педагогов ДОУ Весь
Педагоги ДОУ
по обсуждению вопросов введения
период
профессионального стандарта; обмен
опытом

