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План мероприятий по организации применения профессиональных стандартов
в МБДОУ «Детский сад № 25»
План мероприятий по организации применения профессиональных стандартов в МБДОУ
«Детский сад № 25» разработан на основании Постановления Правительства РФ от 27.06.2016
№ 584 «Об особенности применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фрондами РФ,
государственными
или
муниципальными
учреждениями,
государственными
или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами» (далее по тексту
Постановление).
В соответствии с п.1 Постановления План по организации применения профессиональных
стандартов в МБДОУ «Детский сад №25» на 2017-2019 гг (далее по тексту План) включает:
- список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
- сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и
(или)
дополнительной профессиональной переподготовке, образовании работников и о
проведении соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном
порядке;
- этапы применения профессиональных стандартов;
- перечень локально-нормативных актов и других документов, подлежащих изменению с
учетом требований профессиональных стандартов.
Профессиональные стандарты призваны повысить мотивацию работников к повышению
качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом
повышения качества предоставления услуги заказчикам и является измерителем квалификации
работника. Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и
перспективы профессионального развития работников, должности которых подлежат
стандартизации.
Профессиональный стандарта предназначен для установления единых требований к
содержанию единых требований к качеству профессиональной деятельности педагогических
работников ДОУ, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при
аттестации, планировании карьеры, для формирования должностных инструкций.
Цель: Обеспечение внедрения и поэтапного применения профессиональных стандартов в
МБДОУ «Детский сад № 25» до 01.01.2020г.
Задачи:
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение и
применение профессиональных стандартов.
2. Привести в соответствие с профессиональными стандартами нормативно-правовую
базу МБДОУ «Детский сад № 25»
3. Создать условия для реализации эффективной кадровой политики в МБДОУ «Детский
сад №25», позволяющие реализовывать сопровождение профессиональных стандартов
в 2017-2020г.г.
4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения

профессиональных стандартов «Педагог»
5. Совершенствовать систему повышения квалификации работников МБДОУ «Детский
сад №25» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
Планируемые результаты:
1. Разработка механизмов по сопровождению процесса введения профессиональных
стандартов
2. Создание условий для введения и применения профессиональных стандартов.
3. Создание эффективной кадровой политики (повышение уровня профессиональной
компетенции педагогических работников)
4. Обеспечение высокого качества образования в дошкольной организации, реализация
образовательных услуг в соответствии с целями, задачами, мероприятиями
федеральных и региональных документов.
Индикаторы:
 совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на
основе профессионального стандарта;
 внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в
условиях профессионального стандарта;
 апробация методики оценки соответствия работников уровню профессионального
стандарта; - доля работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с
профессиональным стандартом 100%;
 аттестация педагогических работников МБДОУ на основе требований
профессионального стандарта 100%.

Список профессиональных стандартов, подлежащих применению
в МБДОУ «Детский сад № 25»
(в соответствии с вступлением их в силу)
№
п/п

Наименование профессионального
стандарта

Возможные
наименование должностей

Утверждающий документ

Профессиональные стандарты педагогических работников
1.

2.

3.

Педагог
(педагогическая Воспитатель
деятельность в сфере дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования) (воспитатель, учитель)
Педагог-психолог
Педагогпсихолог
Няня

Младший воспитатель

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 18 октября
2013 года №544н
Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от 24
июля 2015 г. N 514н
Приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 8 сентября
2014 года № 630н

Профессиональные стандарты непедагогических работников
1.

2.

Повар

Повар
Помощник повара
Младший повар
Шеф-повар.
Бригадир поваров.
Заведующий производством.
Управляющий
производством
Специалист по организационному и Секретарь,
документационному обеспечению Делопроизводитель.
управления организацией
Секретарь руководителя.
Помощник руководителя

3.

Управление
организации

персоналом Специалист по кадрам

4.

Специалист
по
планированию, Специалист в области
организации,
контролю
и охраны труда и технике
совершенствованию
управления безопасности
охраной труда (специалист в
области охраны труда и технике
безопасности)

Приказ Минтруда России
от 08.09.2015 N 610н

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 06.05.2015
№ 276 н
Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ от 6
октября 2015 г.
N 691н
Зарегистрировано в
Министерстве
юстиции Российской
Федерации 20 августа
2014 года,
регистрационный
N 33671

с изменениями на
12.12. 2016

Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении
и (или) дополнительном профессиональном образовании
работников МБДОУ «Детский сад № 25»
(по состоянию на 01.09.2017 г.)
№
п/п

1.

Ф.И.О. работника

Яковлева Елена
Вячеславовна

Должность

воспитатель

Инструктор
по физической
культуре

2.

Фролова Елена
Ивановна

3.

Быканова Анастасия
Юрьевна

воспитатель

4.

Катковская Галина
Ивановна

воспитатель

5.

Минсадырова Разина
Саимовна

воспитатель

Потребность

Потребность в
дополнительном
профессиональном
образовании по
направлению
профессиональной
деятельности
Потребность в
дополнительном
профессиональном
образовании по
направлению
профессиональной
деятельности
Потребность в
дополнительном
профессиональном
образовании по
направлению
профессиональной
деятельности
Потребность в
дополнительном
профессиональном
образовании по
направлению
профессиональной
деятельности
Потребность в
дополнительном
профессиональном
образовании по
направлению
профессиональной
деятельности

Планируется
выполнение

до сентября 2018 г.

2018 г.

до сентября 2019 г.

до сентября 2018 г.

до сентября 2018 г.

Перечень локальных нормативных актов и других документов, подлежащих изменению
в связи с учётом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Банк данных нормативноправовых документов
федерального, регионального
уровней, регламентирую их
введение профессионального
стандарта педагога
План повышения квалификации
педагогических
кадров
по
введению профессионального
стандарта
Штатное расписание

2.

3.

4.

5.

6.

Должностные инструкции
педагогических кадров
(воспитатель, инструктор по
физической культуре,
музыкальный руководитель,
учитель-логопед, учительдефектолог) в соответствии с
профессиональным
стандартом
Дополнительные соглашения к
трудовым договорам (в части
закрепления обязанности
работодателя проводить
профессиональное обучение или
дополнительное
профессиональное образование
работников, если это является
условием выполнения
работниками определённых
видов деятельности) 1 раз в
3 года
Правила внутреннего трудового
распорядка

Ответственное
лицо
за исполнение
Члены рабочей
группы

Зам.зав. по
ВМР
Яковлева
И.Ю.
Заведующий
Деева Е.В.

Форма
реализации

Срок
исполнения

Информацион
ный стенд,
сайт МБДОУ

Сентябрь
2017

График
повышения
квалифика
ции
Штатное
расписание

Май
каждого
года
Январь
каждого
года
До
сентября
2018 г

Члены рабочей
группы

Должностная
инструкция

Заведующий

Дополнитель
ное
соглашение

Сентябрь
2017

Заведующий

Правила
внутреннего
распорядка

По мере
необходимо
сти

Отметка об
исполнении

Члены рабочей
группы

Критерии
оценки
качества

По мере
необходимо
сти

8.

Критерии оценки качества и
эффективности деятельности
педагогических работников в
соответствии с
профессиональным стандартом, в
том числе в части распределения
стимулирующих выплат
Положение об оплате труда

Члены рабочей
группы

9.

Порядок проведения аттестации

По мере
необходимо
сти
Май
2018

10.

Устав образовательной
организации

Старший
Воспитатель
Бурыхина Н.П.
Заведующий

Положение
об оплате
труда
Положение
об аттестации
Изменения в
устав

11.

Коллективный договор
(при необходимости изменения
условий и порядка
осуществления работодателем
подготовки работников и
дополнительного
профессионального образования
работников)
Другие
локальные
акты,
сопровождающие методическую
работу, положения по органам
местного самоуправления
Эффективные
контракты
с
педагогическими работниками

По мере
необходимо
сти
По мере
необходимо
сти

7.

12

13.

Заведующий,
председатель
ПК

Изменения в
коллективный
договор

Заведующий
Старший
воспитатель

По мере
необходимо
сти

Заведующий

До
сентября
2018 г.

Этапы применения профессиональных стандартов
Этап 1 подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения,
разработка нормативно-правовых актов, разработка плана по применению профессиональных
стандартов (август 2017 - декабрь 2017)
Этап 2 организационный: проведение мероприятий информационного сопровождения,
разработка нормативных правовых актов, проведение мероприятий, направленных на
улучшение материально-технической базы МБДОУ, развитие компетенций работников
(январь 2018 – август 2019);
Этап 3 внедрение: профессионального стандарта в МБДОУ; реализация указанных в плане
этапов применения профессиональных стандартов, включая проведение мероприятий по
профессиональному образованию, профессиональному обучению и (или) дополнительному
профессиональному образованию работников (сентябрь 2019 – декабрь 2019)
Согласно пункту 2 постановления N 584 реализация мероприятий планов по организации
применения профессиональных стандартов должна быть завершена не позднее 1 января 2020
года.
№
п/п

Наименование мероприятия

1.1.

Определение направлений
работы с профессиональными
стандартами

Ожидаемые результаты,
перечень локальных актов,
документов

Сроки

1. Подготовительный этап
Август 2017
Качественная работа рабочей
группы, обеспечивающей
внедрение
профессионального стандарта

Ответственные

Заведующий
зам.зав. по
ВМР,
ст.воспитатель
члены рабочей

группы

1.2.

1.3.

Определение этапов
применения
профессионального стандарта.
Разработка и утверждение
плана введения
профессионального стандарта
Изучение нормативных
документов по внедрению
профессиональных
стандартов, которые касаются
деятельности ДОО
Организация обсуждения на
педагогических мероприятиях
и коллегиальных органах
управления

1.4.

Определение списка
профессиональных
стандартов, подлежащих
применению

1.5.

Определение потребности в
профессиональном
образовании,
профессиональном обучении
и (или) дополнительном
профессиональном
образовании работников

Разработка плана.
Приказ заведующего
МБДОУ «О внедрение
профессионального
стандарта»
Педагогический
совет/производственное
совещание на тему введения
профессиональных
стандартов.
Годовой план МБДОУ.
Создание подрубрики на
официальном сайте
«Профессиональные
стандарты»,
информационного уголка
«Введение профстандарта».
Материалы,
свидетельствующие об
информировании
сотрудников по вопросам
применения
профессионального стандарта
(Протоколы совещаний с
работниками, профсоюзом по
вопросам применения
профессионального
стандарта)
Материалы, содержащие
список профессионального
стандарта, подлежащих
применению в ДОО. Справка,
опубликованная на сайте
ДОО
План мероприятий по
повышению
профессионального уровня
педагогических работников
ДОО в 2016-2018 году Приказ
заведующего «Об
утверждении плана
мероприятий по повышению
профессионального уровня
педагогических работников»
Протокол заседания Рабочей
группы

Август 2017

20172019

Заведующий
зам.зав. по
ВМР,
ст.воспитатель
члены рабочей
группы
Зам.зав. по
ВМР,
ст.воспитатель
члены рабочей
группы

Сентябрь
2017

Члены рабочей
группы

Октябрь
2017

Заведующий
Члены рабочей
группы

1.6.

Проведение мониторинга
Сообщение на очередном
утверждения и начала
заседании Рабочей группы
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 ДОО,
рассмотрение вопроса о его
внедрении

1 раз в
полугодие

Члены рабочей
группы

Протокол заседания Рабочей
группы

02.2018

Члены рабочей
группы

Приведение в соответствие с
требованиями
профессионального стандарта
Протокол заседания Рабочей
группы

04.2018

Заведующий

Измененные документы
МБДОУ. Внесение изменений
в должностные инструкции
работников МБДОУ, для
которых применение
профстандарта является
обязательным. Подготовка и
заключение дополнительных
соглашений об изменении
определенных сторонами
условий трудового договора,
уведомлений (при
необходимости).
Новые редакции документов:
правила внутреннего
трудового распорядка,
положение об оплате труда и
пр.
Материалы, подтверждающие
работу с локальными актами
МБДОУ
Оценка соответствия
имеющейся у работников
ДОО квалификации
квалификационным
требованиям, а также оценка
соответствия предъявляемым
к ним профессиональным
требованиям. Акт.

По мере
внедрения
профессио
нальных
стандартов

Заведующий,
зам.зав. по
ВМР, члены
рабочей группы

04.2018

Члены рабочей
группы

2. Организационный этап
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

На основании анализа
определение перечня
локальных нормативных актов
и других документов МБДОУ,
подлежащих изменению в
связи с применением
профессиональных стандартов
Анализ штатного расписания
на предмет наименования
должностей, трудовых
договоров в части
наименования должностей и
трудовых функций
Внесение изменения в
соответствующие локальные
нормативные акты МБДОУ,
трудовые договоры с
работниками, должностные
инструкции работников,
штатное расписание и другие
документы организации

Организация и проведение
внутреннего аудита в МБДОУ
(анализ
квалификационных
требований, содержащихся в
профессиональных
стандартах, и сравнения его с
квалификационными
характеристиками кадрового
состава МБДОУ)

2.5.

2.6.

Информирование работников
об изменениях, связанных с
внедрением
профессиональных стандартов
в части, касающейся их
трудовой деятельности.
Организация и проведение
процедуры самооценки
работниками своей
квалификации в соответствии
с уровнями
профессионального стандарта
в ДОО Анализ (самоанализ)
профессиональных
компетенций работников на
их соответствие
профессиональным
стандартам

2.7.

Обеспечение методической
помощи работникам по
вопросам введения
профессионального стандарта
через систему методических
мероприятий в ДОО

2.8.

Повышение
профессиональных
компетенций педагогов по
вопросу профессионального
стандарта через участие в
семинарах, круглых столах,
мастер-классах, вебинарах
района.
Организация и осуществление
консультативно-методической
поддержки педагогических
работников по вопросам
аттестации с учетом
требований
профессионального стандарта
Диссеминация
педагогического опыта

2.9.

2.10.

Листы ознакомления

Инструментарий по
выявлению соответствия
профессиональных
компетенций педагогов
требованиям
профессионального
стандарта. Проведение
процедуры самооценки
педагогами своей
квалификации в соответствии
с уровнями
профессионального
стандарта.
Сводный анализ в
соответствии со сроками,
установленными Планом
Повышение
профессионального уровня
педагогов в условия введения
профессионального
стандарта.
Годовой план ДОО.
Информационная папка с
подобранными материалами
по применению
профстандарта в МБДОУ
План повышения
профессиональных
компетенций педагогов через
систему педагогических
мероприятий различного
уровня Годовой план
МБДОУ.

По мере
внедрения
профессио
нальных
стандартов

Члены рабочей
группы

05.201805.2019

Члены рабочей
группы

20172019

Старший
воспитатель
Члены рабочей
группы

2017 - 2019

Старший
воспитател,
зам.зав. по
ВМР

Портфолио педагогических
работников

2017 - 2019

Старший
воспитатель

Повышения
профессионального уровня
педагогов посредством
самообразования, целевых
курсов, мастер-классов,
дистанционного обучения и
т.д. Участие педагогов в
конкурсах педагогического
мастерства разного уровня
Годовой план МБДОУ

По плану
работы

Старший
воспитател,
зам.зав. по
ВМР

Размещение информационных
статей о введении
профстандарта, методических
материалов на сайте МБДОУ,
в сетевых сообществах, СМИ
об успешной
профессиональной
деятельности педагогов
МБДОУ.
Инновационная деятельность
МБДОУ, способствующая
росту профессиональных
компетенций работников

Статьи в СМИ, в сети
Интернет

2017 - 2019

Члены рабочей
группы,
администратор
сайта

План мероприятий по
реализации проекта в рамках
деятельности проекта.
Стимулирование педагогов
МБДОУ к эффективной
образовательной
деятельности, выявление и
распространение успешного
педагогического опыта.

2017 - 2019

Заведующий
зам.зав. по
ВМР,
ст.воспитатель

2.13.

Информирование Учредителя
o выполнении плана работы
по переходу на
профессиональные стандарты

Отчет ДОО

По запросу

Заведующий

3.1.

Учет внедрения
профессиональных стандартов
при приеме на работу новых
работников
Внесение изменений в
соответствующие локальные
нормативные акты ГБДОУ
(трудовые договоры с
работниками, должностные
инструкции, штатное
расписание и др.)
Изменение существующего
порядка аттестации педагогов
с учетом требований
профессиональных
стандартов, разработка
тестовых заданий.
Переход на систему
аттестации педагогических
работников на основе
требований
профессионального стандарта
педагога
Проверка работников на
соответствие требованиям
профессиональных
стандартов; заключение
дополнительных соглашений
к трудовым договорам с
работниками

Документы,
устанавливающие требования
к квалификации работников

2019

Заведующий

Дополнительные соглашения
к трудовым договорам,
должностные инструкции,
штатное расписание и др.

2019

Заведующий

2.11.

2.12.

3. Внедренческий этап

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

Протоколы, бланки, приказы По мере
Заведующий
о прохождении аттестации на согласования Старший
соответствие
занимаемой критериев
воспитатель
должности
Приказ Управления
образования

2019

Заведующий
зам.зав. по
ВМР,
ст.воспитатель

Аналитические справки,
самоанализ

2019

Заведующий
зам.зав. по
ВМР,
ст.воспитатель
члены рабочей
группы

3.6.

3.7.

Заключение трудовых
договоров с педагогами с
учетом должностных
обязанностей, условий оплаты
труда, показателей и
критериев оценки
эффективности деятельности
для назначения
стимулирующих выплат в
зависимости от результатов
труда и качества оказываемых
услуг
Подведение итогов
реализации мероприятий по
переходу к применению
профессиональных стандартов

Положения, приказы

Протокол общего собрания
работников МБДОУ.
Приказ заведующего ДОО

2019

Заведующий

12.2019

Заведующий

