
Утвержден  

Приказом и.о.заведующего  

От 26.09.2016 г. № 210/01-20 
 

План мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педагог (воспитатель)  

в деятельность МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно - правовое обеспечение внедрения Профессионального стандарта «Педагог 

(воспитатель)» 

 Подготовительный этап 

1.1 

  

Изучение документов: 

Приказ Минтруда России №544-Н от 

18.10.2013г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель))»». 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от  07.04.2014г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Сентябрь 

 2016 г. 

 

 

 

 

 

И.о.заведующего Презентации, 

протокол 

Педагогического 

совета 

1.2 

  

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по подготовке и применению 

профессионального стандарта педагога   

Сентябрь 

 2016 г. 

Рабочая группа План 

мероприятий 

1.3. 

  

Анализ нормативно-правовой базы     

 Организационный этап 

1.4 

  

 Приведение в соответствие локальных актов 

ОУ (Устав, Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции, эффективные 

контракты, Положение об оплате труда, 

Положение о распределении стимулирующих 

выплат и др) 

Сентябрь-

декабрь 

2016 г 

Рабочая группа Локальные акты 

1.5 

  

Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

Профессионального стандарта «Педагог 

(воспитатель)» 

По мере 

их 

издания 

И.о.заведующего Банк данных 

1.6 

  

Издание приказа «О введении в 

образовательной организации 

профессиональных стандартов» 

Декабрь 

2016 

И.о.заведующего Приказ 

2. Организационно-методическое обеспечение внедрения Профессионального стандарта «Педагог 

(воспитатель)»   

 Организационный этап 

2.1 Утверждение состава рабочей группы по Сентябрь И.о.заведующего Приказ 



  внедрению профстандарта «Педагог 

(воспитатель)» 

2016 г Протоколы 

2.2 

  

 

Проведение Педагогических советов, 

консультаций с педагогическими 

работниками по изучению и разъяснению 

положений профессионального стандарта     

Сентябрь-

декабрь 

2016 г 

И.о.заведующего 

Рабочая группа 

Материалы 

консультаций 

Презентации 

 Внедренческий этап  

2.3 

  

Организация обучения и аттестации 

педагогических работников в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

По 

необходи-

мости 

И.о.заведующего План-график 

3. Кадровое обеспечение внедрения Профессионального стандарта «Педагог (воспитатель)» 

 Подготовительный этап    

3.1 Участие в   мероприятиях  разного уровня 

(вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме 

перехода на профессиональный стандарт 

педагога. 

Сентябрь 

2016 

И.о.заведующего  Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы 

 Организационный этап    

3.2 Уведомление работников о внесении 

изменений в  трудовые договора 

Сентябрь 

2016г. 

И.о.заведующего Уведомления  

3.3 Участие в   мероприятиях  разного уровня 

(вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме 

перехода на профессиональный стандарт 

педагога. 

2016-2017 

г. 

И.о.заведующего  Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы 

 Внедренческий этап 

3.4 

  

Разработка должностных инструкций 

педагогических работников в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

Июль 

2016г. 

И.о.заведующего Должностные 

инструкции 

3.5 

  

Внесение изменений в трудовые договоры в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

Ноябрь 

2016г. 

И.о.заведующего Дополнительные 

соглашения  

3.6 

  

Обучение на курсах повышения 

квалификации по переходу на 

профессиональный стандарт педагога. 

2017г. И.о.заведующего Удостоверения 

3.7 

  

Участие в   мероприятиях  разного уровня 

(вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме 

перехода на профессиональный стандарт 

педагога. 

2016-2017 

г. 

И.о.заведующего  Свидетельства, 

сертификаты, 

приказы 

4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

 На всех этапах введения профстандарта 

4.1 

  

Информирование контролирующих органов и 

заинтересованной  общественности о 

переходе педагогов на профессиональный 

стандарт 

По мере 

необходи

мости 

И.о.заведующего  Отчеты  

4.2 

  

Размещение информации на официальном 

сайте о переходе педагогов на 

профессиональные стандарты 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 

Сайт ОУ 

4.3 

  

Организация сетевого взаимодействия 

педагогов  по обсуждению вопросов введения 

профессионального стандарта. Обмен 

опытом. 

Регулярно  И.о.заведующего Конспекты 

Сценарии  

Протоколы 

 


