
Mynuuunalbuoe Ka3eHHoe AorrrKotrbHoe o6pa:onareJlbuoe yqpexAeHl4e

.qercrufi caA <MaluHoBKa)) nrr Myprruno IOprrHcKoro pafiona,Kr'Iponcrofi o6lac:ru

COfJIACOBAHO

flpororon 3acerarns, lleAaroru'{ecKoro

coBera or 30.08.2017r. Ne 1

MKIOY AercKoro
Ka) rrrr Mypuruno

.IIo6a'aesa/

r{pe)r(AeHI4t

pa6ourzron

YTBEPX.{AIO

6\-.%#
T{

craHAapToB

B MKAOV AercnoM caAY (MaruHo ypbIIIrHo

Ileno: O6ecneqenue ilepexoAa yr{pexAeHlatr Ha pa6ory B ycnoBl,Isx Aeficrnus.

npoSeccuoHaJrbgbx craHAaproB <lleAaror> u <fleAaror-ncl4xoJlor>.qo 01 tHBapt 2020r.

3aduvu:

fl.nan-rpaQurc rlo BHeAPeHurc r

1. Opraura:aur4s noBbrrueHlrf, KBaJrr4$urauuu fleAaroruItlecKplx pa6ornuron
B goorBercrBl,Il4 c rp e6 o n anuxrvru upo Q craHAapra.

2. CoeepueHcrBoBaHve CI,ICTEMbI ATTECTAUII}I NEAAIOD4IIECKT4X

pa6ore c oAapeHHbIMIa AerbMI4, AerbMI'I c OB3

coBpeMeHHurvr uu@opMaII[oHHbIM KoMIIbIorepHbIM

yqpexq[eHvq Ha ocHoBe upo$craHAapra.

C n uc o x np o Q ec c uo H &nb H btx c mand up mo o, n o dne trcau4 ux np uM eH eH uru :
l. lle4arbr (ne4aroruqecKar AeqrenbHocrb B cdlepe AoIIrKoJrbHofo, HaqaJlbHoro o6ulero,

ocHoBHoro o6ulero, cpe.4Hero o6rqero o6pasonanur) (eocurararelr, yrurelr),
3aperr{crpr4poBaHo e MuHracrepcrBe rocrl4ul{I4 PO 6 aexa6pl.2013 roAa, perucrpauuouHuft N

30550. PeAaxuus c yqeroM ugtuenenufi 14 Aollonnenuitna 05.08.16r.

2. IlpoQecqroHaJrbHbrft crangapr <fleAaror - ncuxoJlor (ncilxolor a cSepe o6pasonaHrar)>,

yreepx.U0nuuft npuxa:orr MurnpyAa Poccuu ot 24 urow20l5 r. Ns 514H

Ilompefinocmb B npo$eccuoH(utbHoM odpazooanuu, npoQeccuoHaJtbHotvt ofyveuau u(unu)

dononuumerbvoM npoQeccuoH1JtbHoM odpasoaauua pa6omuuKo6 :

l. AonomrurenbHoe npo(peccraouansHoe o6pasonanrae ro npo(fr,rnro rleAarorllqecrofi

AeqrerbHocrlr He pexe qeM oALIH pa3 B rpl4 ro4a (u.3 \.5 q.47 (D3 or 29.12.12 J\b273-O3 (06
o6pasonanuu n P@>)

2. lloestrxenue xnanu(pI,IKaIIHI4 no

3. flosuruenue rsaru&I4KaIIuI4 no

TCXHOJIOII{gM

3 man ot np uMeHeH un np o Q ec c uo H Lnb Hbx c m a n d ap mo o :

I eran: flo.qroroeplremHufi:
flpone.4enae Meponpusrufi. un$oprurauuouuofo conpoBoxAeHl4s. BHeceHue usNaeHeHufi B

noKaJrbHbre HopMarr,rBHbre aKrbr r{ Apyr}Ie AoKyMeHTbI (1 xnnapr - I nrons 2017 r.)

2 aran: llparruyggrg]ft :.

OcyuecreneHue AoloJrHureJrbHoro npo$eccl4oHaJlbHoro o6pasonairux pa6otruroe
(1 uronr 2017 r, - I xnnapx 2020 r.)

Ifepeveno roK&nbHby HopMamunHbtx uKmo6 u dpyzux doxyneumoo, nodneercau4ux

u3MeHeHup 6 c6n3u c ya1mom nonozrceHnfi npofueccuoHutbHbx cmaudapmoe, nodneucau4ux

npuMeHeHuto:



- дополнительные соглашения к трудовым договорам (в части закрепления обязанности 
работодателя проводить профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работников); 

- должностные инструкции конкретных работников, являющиеся приложением к 
трудовому договору (в части изменения требований к квалификации). 

 

Мероприятие Предполагаемый 
результат 

Ответственный Срок 
исполнения 

1.Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 
 1.1.Создание рабочей группы по 

внедрению профессионального 
стандарта в ДОУ  

  

Приказ заведующего,  Заведующий Январь 
2017 

 1.2.Разработка и утверждение 
плана внедрения 
профессионального стандарта 

План внедрения 
профстандарта 

Рабочая группа Январь 
2017 

 1.3.Ознакомление педагогических 
работников с содержанием 
профессиональных стандартов: 

• организация 
обсуждения на педагогических, 
советах, методических 
объединениях, др.; 

• размещение 
информации на сайте ДОУ. 
 

Информационный 
уголок с материалами 
профстандарта 
 
Обновление материалов 
раздела сайта 
«Документы» 
 
Создание  подраздела 
«Профстандарт»  

Администрация, 
члены рабочей 
группы 

 
2017г., 
2017-2018 
уч.г. 
 
 

1.4. Сверить наименования 
должностей работников с 
наименованиями должностей из 
профстандартов и 
квалификационных справочников 

Согласование списка 
расхождений в 
наименованиях 
должностей, профессий. 
Оформление протоколом 
рабочей группы 

Рабочая группа 

2017-2018 
уч.г. 
 

 

1.5. Сверить функционал 
работников, прописанный в 
должностных инструкциях с 
«границами» профессии, 
описанной в стандарте 

Представление 
функционала работников 
из соответствующих им 
профстандартов 

Рабочая группа 

2017-2018 
уч.г. 

 

1.6.Разработка, согласование и 
утверждение локальных правовых 
актов ДОУ в области 
формирования кадровой политики, 
трудовых отношений с 
воспитателями, нормирования, 
оценки качества труда 
воспитателей 

Новые редакции 
документов:  
- должностные 
инструкции, 
- трудовой договор,  
- правила внутреннего 
трудового распорядка   

Заведующий, 
ст.воспитатель 
 
 Члены рабочей 
группы 

2017-2018 
уч.г. 
 



Мероприятие Предполагаемый 
результат 

Ответственный Срок 
исполнения 

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

Заключенные трудовые 
договоры, подписанные 
должностные 
инструкции 

Заведующий 2017-2018 
уч.г. 
 
 
 

1.8.Мониторить утверждение и 
начало действия новых 
профессиональных стандартов на 
сайтах:  
http://profstandart.rosmintrud.ru; 
http://vet-bc.ru. 
При обнаружении 
профессионального стандарта по 
должности, которая есть в штатном 
расписании ДОУ, рассматривать 
вопрос о его внедрении 

 
Сообщение на 
очередном заседании 
Рабочей группы 

Рабочая группа Постоянно. 
Не реже 

одного раза 
в месяц 

2.Определение соответствия профессионального уровня работников организации 
требованиям профстандарта 

 2.1.Организация и проведение 
процедуры самооценки 
сотрудниками своей квалификации 
в соответствии с уровнями 
профессионального стандарта 

Установление уровня 
соответствия 
компетенции сотрудника 
содержанию трудовых 
функций 

Администрация, 
рабочая группа 

Сентябрь 
2017г. 

 2.2.Составление 
дифференцированного плана 
профессионального развития 
сотрудников организации на 
основе оценки уровня 
соответствия компетенций 
воспитателей, педагога-психолога 
содержанию трудовых функций 
профессионального стандарта 

Планы 
профессионального 
развития 

Администрация, 
рабочая группа 

Январь 
2018г. 

3.Повышение квалификации работников 
3.1. Корректировка плана 
персонифицированного 
повышения квалификации на 
основе выявленных в ходе оценки 
квалификации дефицитов 
компетенций с точки зрения 
требований профстандарта 
 

Планы повышения 
профессионального 
уровня воспитателей, 
педагога-психолога 

Администрация, 
рабочая группа 

Сентябрь 
2017г. 

3.2. Повышение квалификации Дополнительное 
профессиональное 
образование у 100% 
воспитателей и педагога-
психолога 

Ст.воспитатель До 
01.01.2020г
. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://vet-bc.ru/


Мероприятие Предполагаемый 
результат 

Ответственный Срок 
исполнения 

не реже чем один раз в 
три года.  
Курсовая подготовка по 
работе с одаренными 
детьми, детьми с ОВЗ, 
современным ИКТ. 
 

4. Аттестация 
4.1. Составление плана аттестации 
педагогических работников. 

План аттестации 
педагогических 
работников 

Ст.воспитатель Январь 
2017г. 

4.2. Организация деятельности 
аттестационной комиссии с целью 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 
занимаемой должности. 
 
 

Кадровое и 
организационно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
аттестационной 
комиссии в организации 

Аттестационная 
комиссия 

Январь 
2017г 

/Применение профессиональных стандартов при аттестации (профэкзамен) вступает в силу с 
момента подписания правовых оснований применения инструментария, разработанного для 
включения профстандарта при аттестации педагогических работников/ 
 

   


