
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Цель: 
 обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия 
профессиональных стандартов.  
 
Задачи:  
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 
профессиональных стандартов.  
2. Привести локальные нормативные акты учреждения в соответствие с 
профессиональным стандартом.  
3. Совершенствовать кадровую политику учреждения.  
4. Организовать методическое и информационное обеспечение введения 
профессиональных стандартов.  
5. Организовать аттестацию и профессиональную подготовку работников в 
соответствии с профессиональными стандартами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
1 этап. 

Мероприятие Предполагаемый результат 
(вид документа) 

Ответственный Срок 
исполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 
1.Издание приказа о создании 
рабочей группы по внедрению 
профессиональных стандартов.  

Приказ Заведующий  Октябрь 2018 

2.Сверка наименований 
должностей работников в штатном 
расписании с наименованиями 
должностей соответствующих 
профстандартов и 
квалификационных справочников. 

Заключение о расхождениях в 
наименованиях должностей, 
профессий. 
Проект штатного расписания 

Заведующий Ноябрь 2018 

 3.Организация ознакомления 
педагогических работников 
учреждения с содержанием 
профессионального стандарта 
педагога: 

-организация обсуждения на 
педагогических советах, 
семинарах; 
-размещение информации 
на сайте МБДОУ № 316. 

Обновление новостной ленты 
сайта 
Обновление материалов 
раздела сайта «Документы» 
 
 

Зам. зав. по 
УВР, старший 
воспитатель 

Ноябрь -
декабрь 2018 

4.Определение перечня локальных 
нормативных актов, в которые 
необходимо внести изменения в 
связи с введением 
профессиональных стандартов. 

Перечень локальных 
нормативных актов 
(коллективный договор, 
положение об оплате труда, 
положение о проведении 
аттестации, правила 
внутреннего трудового 
распорядка) 

Заведующий, 
председатель 
профсоюзной 
организации 

Октябрь 2018 

5.Разработка, согласование и 
утверждение локальных правовых 
актов учреждения в области 
формирования кадровой политики, 
трудовых отношений с 
педагогами.  

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

Заведующий, 
Зам. зав. по 
УВР, старший 
воспитатель, 
председатель 
профсоюзной 
организации 

Ноябрь-
декабрь 2018 

6.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 Декабрь 2018 
 

7.Информирование 
контролирующих органов о 
переходе на Профстандарты. 

Предоставление информации, 
отчетов. 

Заведующий В соответствии 
с запросом. 
Информация в 
ТО ГУО о 
составлении 
планов, 
количестве 



Мероприятие Предполагаемый результат 
(вид документа) 

Ответственный Срок 
исполнения 

работников 
подлежащих 
обучению в срок 
до 16.10.2018. 
 

 
2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников 

школы требованиям стандарта 
1. Профессиональные 
стандарты, планируемые к 
использованию 

1.Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель) 
(Приказ Минтруда России 
№544н от 18.10.2013) 
2. Педагог-психолог (психолог 
в сфере образования) (Приказ 
Минтруда России №514н от 
24.07.2015) 
3.Специалист в сфере закупок 
(Приказ Минтруда России № 
625н от 10.09.2015) 
4. Специалист в области 
охраны труда (Приказ 
Минтруда России № 524н от 
04.08.2014) 

Заведующий Применение с 
01.01.2017 
Применение с 
даты приема на 
работу для вновь 
поступающих 
сотрудников, но 
не ранее 
01.01.2017. 
С работающими 
сотрудниками,  с 
момента 
подписания 
дополнительног
о соглашения к 
трудовому 
договору об 
изменении 
условий в связи 
с применением 
Профстандарта. 
 

2. Организация и проведение 
процедуры самооценки 
педагогами своей квалификации в 
соответствии с уровнями 
профессионального стандарта 
педагога в ДОУ. 
 

Программы индивидуального 
профессионального развития 
педагогов  ДОУ. 
 

Зам. зав. по 
УВР, старший 
воспитатель. 

В течение 
учебного года 

3. Повышение квалификации  педагогических работников 
1.Апробация методических 
рекомендаций для администрации 
ДОУ по формированию 
индивидуальных заданий 
педагогам на повышение 
квалификации с учетом 
выявленных в ходе оценки 
квалификации дефицитов 
компетенций с точки зрения 
требований профессионального 
стандарта 

Методические рекомендации Зам. зав. по 
УВР, старший 
воспитатель 

В течение 
учебного года 

2.Корректировка программ 
персонифицированного 

Программы 
персонифицированного 

Зам. зав. по 
УВР, старший 

В течение 
учебного года 



Мероприятие Предполагаемый результат 
(вид документа) 

Ответственный Срок 
исполнения 

повышения квалификации 
педагогов на основе выявленных в 
ходе оценки квалификации 
дефицитов компетенций с точки 
зрения требований 
профессионального стандарта 

повышения квалификации 
педагогов 

воспитатель 

3.Корректировка годового плана 
повышения квалификации на 
2018-2019 уч. год  
 

Внесение изменений в план. 
Подготовка списка 
сотрудников. 

Старший 
воспитатель 
 

Сентябрь 2018 

4. Аттестация педагогических работников. 
1.Корректировка нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
порядок создания и деятельности 
аттестационной комиссии 
образовательной организации, 
документального оформления 
содержания и результатов 
деятельности на основании 
региональных рекомендаций. 

Нормативные правовые акты Заведующий Сентябрь  - 
октябрь 2018 

2.Организация и осуществление 
консультативно-методической 
поддержки педагогических 
работников по вопросам 
аттестации с учетом требований 
профессионального стандарта 

Полное и своевременное 
удовлетворение запросов 
целевой группы 

Зам. зав. по 
УВР, старший 
воспитатель 

В течение 
учебного года 

3.Организация и проведение 
семинаров для педагогических 
работников школы по вопросам 
аттестации с учетом требований 
профессионального стандарта 

Информирование об 
изменениях процедуры 
аттестации 

Зам. зав. по 
УВР, старший 
воспитатель 

В течение 
учебного года 

4.Составление плана аттестации 
педагогических работников ДОУ.   

План аттестации 
педагогических работников 

Зам. зав. по 
УВР 

Апрель  2019 

2 этап 

Составление 
персонифицированных программ 
повышения профессионального 
уровня педагогических 
работников учреждения с учетом 
результатов самооценки (на 
следующий учебный год). 

Программы повышения 
профессионального уровня 
педагогических работников 
ДОУ 

Зам. зав. по 
УВР, старший 
воспитатель 

В течение 
учебного года 

Планирование повышения 
квалификации педагогов 

Утвержденный план 
повышения квалификации 
педагогических работников 
 

старший 
воспитатель 

Май 2019 

Организация распространения 
полученных знаний после 
повышения квалификации.  

Повышение 
профессионального уровня 
педагогов образовательной 
организации 

Зам. зав. по 
УВР, старший 
воспитатель 

В течение 
учебного года 

Прием на работу сотрудников, 
соответствующих 

Оформление документов. Заведующий Постоянно, 
учитывая 



профессиональным стандартам. профессиональ
ные стандарты 
педагогических 
работников 
(воспитатель, 
педагог-
психолог, 
педагог 
дополнительно
го 
образования)  

 

Ожидаемые результаты: 
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 
профессиональный стандарт. 
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие 
реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала. 
3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход 
на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в 
данном направлении.  
5. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов. 
 

 


