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Перечень локальных нормативных актов и других документов, подлежащих 

изменению в связи с учётом положений профессиональных стандартов, подлежащих 

применению: 
- 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. 1.1.Создание рабочей группы по 

внедрению профессионального 

стандарта в ДОУ  

2.  

Приказ заведующего,  Заведующий Январь 

2017 

3. 1.2.Разработка и утверждение 

плана внедрения 

профессионального стандарта 

План внедрения 

профстандарта 

Рабочая группа Январь 

2017 

4. 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 

педагогами, 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. 
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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 

5. 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. 

6. 2.2.Составление 

дифференцированного плана 

профессионального развития 

сотрудников организации на 

основе оценки уровня 

соответствия компетенций 

воспитателей, учителя-логопеда 

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, 

учителя-логопеда 

Администрация, 

рабочая группа 

Сентябрь 

2017г. 

3.2. Повышение квалификации Дополнительное 

профессиональное 

образование у 100% 

воспитателей и учителя-

Ст.воспитатель До 

01.01.2020г

. 

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

результат 

Ответственный Срок 

исполнения 

логопеда 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/ 

 

   


