План по организации внедрения профессиональных стандартов
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 52
Петроградского района Санкт-Петербурга

№
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
выполнения
2
3
4
I этап. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
Изучение документов, регламентирующих деятельность работников
ГБДОУ в рамках поэтапного введения профессиональных стандартов.
Организация разъяснительной работы с работниками ГБДОУ№52 по
применению профессиональных стандартов.
Издание приказа об организации применения профессиональных
стандартов, о назначении ответственного лица за внедрение
профстандарта в учреждении
Создание рабочей группы Педсовет №2 от 16 ноября 2016 года
Общее собрание работников ОО№3 от 29.08.2016
Разработка Положения о рабочей группе по организации применения
профессиональных стандартов в ГБДОУ

Августсентябрь 2016

Результат
выполнения
5

Заведующий
Горохова И.М.,
Заместитель
руководителя
Заведующий
Горохова И.М.

Протокол №3 от
29.08.2016
Общее собрание

Октябрь 2017

Рабочая
группа
ГБДОУ№52

Разработка и изготовление информационной папки и стенда с До 01.03.2017
материалами по введению профессионального стандарта

Рабочая
группа
ГБДОУ№52

Утвержденный
состав
рабочей
группы
по
введению
профстандарта
Информация
размещена,
вносятся
изменения по мере
необходимости

Сентябрь 2016

Приказ №86/2
От 01.09.2016 г

1.5

1.6

1.7

1.8

Размещение информации о
официальном сайте ГБДОУ№52

профессиональном

стандарте

на Сентябрь
– Рабочая
Декабрь 2016
группа
ГБДОУ№52

Информация
размещена,
вносятся
изменения по мере
необходимости
Размещение
на сайте списка
профессиональных стандартов, Сентябрь
– Рабочая
Информация
подлежащих к применению в ГБДОУ№52
Декабрь 2016
группа
размещена,
ГБДОУ№52
вносятся
изменения по мере
необходимости
Самостоятельное ознакомление работников с профессиональными Сентябрь
– Работники
Готовность
стандартами
Декабрь 2016
ГБДОУ
работников
оценить
свою
профессиональную
деятельность
Разработка и утверждение плана-графика по организации применения СентябрьРабочая
Утвержденный
профессиональных стандартов в ГБДОУ
декабрь 2016
группа
документ
к
ГБДОУ№52
Пр.№05
от
09.01.2017 года
II этап. Определения соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта

2.1

Определение перечня профессиональных стандартов, планируемых к Январь
2017- Рабочая
использованию в ДОУ
Декабрь 2019
группа

2.2

Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с Январь
2017- Заведующий
наименованием должностей из профстандартов и квалификационных Декабрь 2019
Горохова И.М.
справочниках

2.3.

Самоанализ профессиональных компетенций
соответствия профессиональным стандартам

работников

и

их С 10.04.2017

Работники
ГБДОУ№52

Вывешены
сайте ГБДОУ

Рассмотрение
результатов
самоанализа
рабочей группой

на

2.4

Проведение анализа профессиональных компетенций работников и их До 01.01.2020
соответствие профессиональным стандартам

Анализ
результатов
анкетирования
рабочей группой
2017- Рабочая
2019 группа

2.5.

Разработка плана обучения сотрудников (профессиональное
образование, профессиональное обучение и (или) дополнительное
профессиональное образование)
- курсы «Первая помощь, в чрезвычайных и экстренных ситуациях»;
- курсы повышения квалификации в системе непрерывного
профессионального образования;
-курсы по ИКТ
Составление плана –графика аттестации работников/специалистов
ГБДОУ с учетом требования профессионального стандарта

Январь
Декабрь
(внесение
изменений по
мере
необходимости)

Январь
2017- Заведующий
декабрь 2019
Горохова И.М.,
Заместитель
руководителя
2.7
Организация приема на работу по должностям, к которым применяется 01.01.2017
и Заведующий
профстандарт, в соответствии с требованиями профстандарта
далее
Горохова И.М.
постоянно
2.8
Составление и ведение карты индивидуального образовательного В течение года Работники
маршрута для педагогов ГБДОУ
с сентября 2018 ГБДОУ
III этап. Приведение в соответствие локальных нормативных актов ГБДОУ
2.6

3.1

3.2.

3.3

Определение перечня локальных актов образовательной организации, в Сентябрь 2017
которые необходимо внести изменения в связи с введением
профессиональных стандартов

Заведующий
Горохова
И.М.
Рабочая
группа
Реализация плана обучения сотрудников (профессиональное Сентябрь 2017- Рабочая
образование,
профессиональная
переподготовка,
повышение Декабрь 2019
группа
квалификации)
Внесение изменений в локальные нормативные акты и другие Сентябрь 2017- Заведующий
документы ГБДОУ
Декабрь 2019 Горохова
И.М.
(внесение
Рабочая
изменений по группа

3.4

3.5

мере
необходимости)
Ознакомление работников с вновь разработанными локальными Сентябрь 2017- Заведующий
нормативными актами
Декабрь 2019 Горохова И.М.
(внесение
изменений по
мере
необходимости)
Корректировка должностных инструкций в части трудовых функций,
Заведующий
наименования должностей, уровня образования и квалификации
Горохова И.М.

3.6

Корректировка штатного расписания в части наименования должности В течении 2017 Заведующий
(профессии)
года
Горохова И.М.

3.7

Внесение изменений в трудовые договора работников и заключение в В течении 2017 Заведующий
установленном порядке дополнительных соглашений к трудовому года
Горохова И.М.
договору

3.8

Мониторинг реестра стандартов

3.9

постоянно

Рабочая
группа
Организация внесения изменений в настоящий план при проведении По
мере Рабочая
нового профстандарта в реестр
необходимости группа.

IV этап. Подведение итогов
4.1.

Разработка отчета о проделанной
профессиональные стандарты

работе

V этап. Использование профстандарта в штатном режиме

по

переходу

на Август-декабрь
2019
До 01.01.2020

Заведующий
Горохова И.М.
Рабочая
группа

