План внедрения
профессиональных стандартов
в ЧДОУ «Детский сад № 194 ОАО «РЖД»
Цель: Обеспечение перехода ЧДОУ «Детский сад № 194 ОАО «РЖД» на работу в условиях действия профессионального
стандарта.
Задачи:
1. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих введение профессиональных стандартов.
2. Приведение локальных нормативных актов учреждения в соответствие профессиональным стандартам.
3. Совершенствование кадровой политики.
4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов в учреждении.
5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников школы в соответствии с профессиональными
стандартами.
Пояснительная записка
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества
профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как
объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить
ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.
Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при
аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.
Важным фактом является то, что процедура внедрения будет обеспечена государственно-общественным механизмом
управления внедрением профессионального стандарта.
Вопросы внедрения профессионального стандарта будут
рассматриваться в рамках работы педагогических советов, профсоюзной организации.

1. Подготовительные мероприятия.
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

1

Закрепление ответственного
за работу по подготовке
учреждения по переходу к работе в условиях действия
профессиональных стандартов.
Издание приказа о создании комиссии по внедрению
профстандартов в учреждении.

2

Доведение до работников информации о нормативных актах,
регулирующих введение профессиональных стандартов,
утверждённых профессиональных стандартах и порядке их
введения.
Определение перечня локальных актов, в которые
необходимо внести изменения в связи с ведением
профессиональных стандартов.
Внесение изменений в локальные нормативные акты
учреждения в связи с ведением профессиональных стандартов.
Создание
аттестационной
комиссии
для
проверки
соответствия квалификации работников квалификационным
требованиям профессиональных стандартов.
Основные мероприятия.

3.

4.
5.

1.

Определение профессиональных стандартов, планируемых к
использованию.

Ожидаемый результат
Приказ ЧДОУ «Детский сад № 194
ОАО
«РЖД»
о
закреплении
ответственных за организацию работы
по переходу к работе в условиях
действия
профессиональных
стандартов
Доклады на педсовете, методическом
совете.
Перечень локальных нормативных
актов
Документы о внесении изменений в
локальные акты.
Приказ о создании комиссии.
Положение об аттестационной
комиссии.

Приказ

2.

3.

Определение
необходимости
профессиональной
подготовки(переподготовки, обучения, дополнительной
профессиональной подготовки) работников учреждения на
основе анализа требований профессиональных стандартов.
Рассмотрение результатов повышения квалификации
педагогов
Проведение
совещаний
по
профессиональных стандартов.

вопросам

Список
работников,
которым
необходимо
пройти
профессиональную подготовку.

внедрения

план работы ЧДОУ «Детский сад №
194 ОАО «РЖД»

2. Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов педагога; педагога-психолога.
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1

2

3

4

1

Разработка и утверждение (приказом) плана работы
учреждения по переходу к работе в условиях действия
профессионального стандарта

2

Рассмотрение вопроса о внедрении профессионального
стандарта с педагогическим коллективом:
рассмотрение плана по переходу к работе в условиях
действия профессионального стандарта;
представление результатов повышения профессионального
уровня педагогических работников (на основе реализации
индивидуальных планов профессионального развития с
учетом
выявленных
профессиональных
дефицитов
компетенций
и
реализации
дифференцированной

План работы ЧДОУ «Детский сад №
194 ОАО «РЖД» по переходу к работе
в
условиях
действия
профессионального стандарта
Протокол педсовета, анализ работы за
20__-20__ учебный год

1

3

4

5

6

7

8

2

3

программы развития профессиональной компетентности
педагогических работников образовательного учреждения)
Проведение
педагогическими
работниками
самоанализа профессионального уровня в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
Разработка педагогическими работниками индивидуального
плана профессионального развития с учетом выявленных
профессиональных дефицитов компетенций на основе
проведенного самоанализа и самооценки профессиональной
деятельности
Проведение педагогическими работниками мероприятий по
повышению профессионального уровня в соответствии с
планом профессионального развития
Проведение мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня педагогических работников
(обучающие, предметные, тематические семинары, мастерклассы, открытые занятия и другие)
Участие педагогических работников в семинарах,
мероприятиях в соответствии с дифференцированной
программой по развитию профессионального уровня
педагогов образовательного учреждения
Организация
работы
дошкольных
методических
объединений по внедрению профессионального стандарта
на дошкольном уровне
Заведующий
детским садом №194 ОАО «РЖД»

4

Листы
самоанализа
профессионального
уровня
в
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта
Планы педагогических работников по
профессиональному развитию с учетом
выявленных
профессиональных
дефицитов компетенций
Повышение
профессионального
уровня педагогических работников
В течение
года

Повышение
профессионального
уровня педагогических работников

В течение
года

Результаты участия, информация в
отчете по самообследованию

В течение
года

План работы дошкольных
методических объединений

М. Н. Безруких

