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Комплексный план по организации применения профессиональных стандартов 

на период 30.09.2018 по 30.09.2019 гг. 
Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессиональных стандартов.  
Задачи:  
1. Разработать  организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов.  
2. Привести  локальные нормативные акты учреждения в соответствие профессиональным стандартам.  
3. Совершенствовать кадровую политику учреждения.  
4. Организовать методическое и информационное обеспечение введения профессиональных стандартов.  
5. Организовать  аттестацию и профессиональную  подготовку работников в соответствии с профессиональными стандартами.  
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Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

Создание рабочей  группы по внедрению профессиональных стандартов. 
Издание приказа об утверждении  рабочей группы. 
 

До 31.10.2018 г. 
Информацию по  
реализации 1 этапа 
передать в ТО 
Советского района 
до 29.10.2018 г. 

Заведующий 

Обучение членов рабочей группы по внедрению и применению профессиональных 
стандартов. 

До 29.03.2019 г. Заведующий 

Определение перечня локальных нормативных актов, в которые необходимо внести 
изменения в связи с введением профессиональных стандартов: коллективный договор,  
положение об оплате труда, положение о проведении аттестации, правила внутреннего 
трудового распорядка 

октябрь 2018 г.  Заведующий 

Обсуждение проектов локальных актов на общем собрании трудового коллектива, 
регламентирующих внедрение профессиональных стандартов, учет мнения 
представительного органа работников  
 

По мере принятия 
локальных актов 

Заведующий 
Председатель 
ПК 

Создание аттестационной комиссии  для проверки соответствия квалификации работников 
квалификационным требованиям профессиональных стандартов. 

Сентябрь  2018  Заведующий 
 

Аттестация работников  на основе профессиональных стандартов с  учетом  региональных 
и муниципальных методических рекомендаций 

2018-2019 учебный 
год 

Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических 
работников по вопросам аттестации с учетом требований профессиональных  стандартов 

2018-2019 учебный 
год 

Зам.зав. по УВР 

Составление плана аттестации педагогов  и  работников  МБДОУ.   
Мониторинг аттестации 2018-2019 гг. 

Сентябрь 2018 
Май 2019 

Зам.зав. по УВР 

Ознакомление  сотрудников  с    планом повышения квалификации на 2018-2019 гг. 
Корректировка графика курсов повышения квалификации в учебных заведениях города. 
Дистанционные курсы. 

Сентябрь 2018 
 
В течение года. 

Зам.зав по УВР 
 
 



Профессиональные стандарты, планируемые к использованию  
 
1.Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) (воспитатель) 
(Приказ Минтруда России №544н от 18.10.2013). 
 
2. Педагог-психолог (психолог в сфере образования) (Приказ Минтруда России №514н от 
24.07.2015) 
 
3.Специалист в сфере закупок (Приказ Минтруда России №625н от 10.09.2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение с даты 
приема на работу 
для вновь 
поступающих 
сотрудников, но не 
ранее 01.01.2018. 
С работающими 
сотрудниками,  с 
момента подписания 
дополнительного 
соглашения к 
трудовому договору 
об изменении 
условий в связи с 
применением 
профстандарта. 

Заведующий 

Семинар-практикум   с педагогическими кадрами по освоению содержания 
профстандарта: 

1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса. 

2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательной. 
 

Декабрь 2018 г. 
Январь 2019 г. 

Зам.зав. по УВР 

Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в 
соответствии с профессиональными стандартами 

февраль  2019 г. Зам.зав. по УВР 

Корректировка персонифицированных программ повышения квалификации педагогов на 
основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения 
требований профессионального стандарта 

февраль 2019 г.  Заведующий 
Зам.зав. по УВР 

Прием на работу сотрудников, соответствующих профессиональным стандартам  
 

Заведующий 

Актуализация трудовых договоров, должностных инструкций с учетом профессиональных 
стандартов 

2018-2019 учебный 
год 

Заведующий 



 
 

 
 
Ожидаемые результаты: 
1. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала. 
2. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 
3. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме. 
4. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 
 
 
 

Итоговый отчет по реализации  комплексного плана До 30.09.2019 г. в 
ГУО г. Красноярска. 

 


