Приложение №1
к приказу заведующего
от « 24 » октября 2016г. № 37/2
План-график внедрения профессиональных стандартов
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении №24 «Семицветик»
города Дубны Московской области
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты
(вид документа)

Срок исполнения

Ответственное
должностное
лицо

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Создание рабочей группы по разработке плана
действий по переходу на профстандарты
Разработка и утверждение плана-графика
внедрения профстандарта
Издания приказа о назначении ответственного
лица за внедрение профстандарта в ДОУ
Ознакомление работников ДОУ на общем
собрании работников с изменениями трудового
законодательства в части применения
профстандарта
Разработать план повышения квалификации на
основе выявленных несоответствий требованиям
профстандарта
Размещение информации на стенде в ДОУ и на
сайте ДОУ

Приказ, подписанный членами
рабочей группы
План-график
Приказ об утверждении
плана-графика внедрения
профстандарта
Приказ о назначении
ответственного за внедрение
профстандарта

1 ноября 2016 года

Администрация
ДОУ

1 ноября 2016 года

Администрация
ДОУ
Рабочая группа

1 ноября 2016 года

Руководитель
ДОУ

Протокол общего собрания
об ознакомлении
с профстандартами

4 квартал 2016 года

Администрация
ДОУ

План повышения квалификации

4 квартал 2016 года

Рабочая группа

Размещение информации

4 квартал 2016 года
Обновление информации
по мере необходимости

Администрация
ДОУ

2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников требованиям профессионального стандарта

7.
8.

Самоанализ уровня подготовки педагогических
работников
Анализ проблем педагогических работников и
определение возможности решения их на уровне
образовательной организации

Аналитическая справка
Мастер-классы, стажировки,
взаимопосещение организованной
образовательной деятельности,
мероприятий, передача опыта и т.д.

1 квартал 2017 года

Педагоги ДОУ

1 квартал 2017 года

Администрация
ДОУ
Рабочая группа

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Организация консультации по разъяснению
положений профессионального стандарта для
педагогических работников
Определение необходимости профессиональной
подготовки или дополнительного
профессионального образования педагогических
работников на основе анализа квалификационных
требований профессиональных стандартов
Разработка и реализация плана профессиональной
подготовки или дополнительного
профессионального образования педагогических
работников с учетом положений
профессиональных стандартов
Участие в федеральных, региональных, областных
и городских мероприятиях по теме перехода на
профессиональный стандарт педагога
Организация взаимодействия педагогических
работников ДОУ по обсуждению вопросов
введения профессионального стандарта

Консультация

1 квартал 2017 года

Администрация
ДОУ

Список педагогических работников,
для которых необходима
профессиональная подготовка или
дополнительное профессиональное
образование

1 квартал 2017 года

Рабочая группа

План с указанием численности
педагогических работников по
годам, исходя из финансовых
возможностей организации
Вебинары, семинары,
курсы и т.п.
Обмен опытом

1 квартал 2017 года
Реализация плана
профессиональной
подготовки в течение
периода внедрения
профстандарта
1 квартал 2017 года
в течение периода
внедрения профстандарта
1 квартал 2017 года

3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов образовательной организации
Внесение изменений в документацию образовательной
Локальные нормативные акты
организации для приведения ее в соответствие с
3 квартал 2017 года
образовательной организации
профессиональным стандартом
Ознакомление работников с вновь разработанными
Подписанные
3 квартал 2017 года
локальными нормативными актами
локальные нормативные акты
Введение профессиональных стандартов в деятельность
Введение профессиональных
3 квартал 2017 года
образовательной организации
стандартов
4. Подведение итогов
Разработка отчета о проделанной работе по переходу на
Подготовка отчета о выполнении плана
Ежеквартально
профстандарты

Рабочая группа

Педагоги ДОУ
Администрация
ДОУ
Педагоги ДОУ
Рабочая группа

Администрация
ДОУ
Рабочая группа
Рабочая группа

