
Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

города Мирного Архангельской области

ПРИКАЗ
10 августа 2016 г. №53

О внедрении профессиональных стандартов

В связи с вступлением в силу с 01 июля 2016 г. Федерального закона от 
02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Разъяснений Минтруда России по вопросам 
применения профессиональных стандартов (письмо от 4 апреля 2016 года № 
14- 0/1 О/В - 2253),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов в 
составе:
председатель рабочей группы: заведующий Федоренко С.В.; 
члены рабочей группы:
-  заместитель заведующего по УВР Холодова Т.Б.;
-  заведующий хозяйством Разумова И.А.;
-  главный бухгалтер Косьяненко Т.А.;
-  специалист по кадрам Чунюкина Т.Н.;
-  юрисконсульт Агаева А.А.
2. Рабочей группе в срок до 10 сентября 2016 года:

-  изучить нормативно-правовые документы всех уровней по внедрению 
профессиональных стандартов в МКДОУ № 8;
-  разработать План мероприятий по внедрению профессиональных 
стандартов в МКДОУ № 8.
3.У твердить План мероприятий по внедрению профессиональных 
стандартов.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ № 8 С.В.Федоренко

С приказом ознакомлены:
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План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов

Цель: обеспечение поэтапного перехода МКДОУ № 8 на работу в условиях действия 
профессионального стандарта с 01 июля 2016года по 31 декабря 2019 года.

Задачи:

1 .Организационное и информационно-методическое обеспечение перехода ДОУ к работе 
в условиях действия професснального стандарта.

2.0рганизация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта.

3. Апробация процедуры статусной аттестации педагогических работников на основе 
профессионального стандарта.

4.Разработка и апробация модельных форм документов, сопровождающих процедуру 
применения профессионального стандарта в образовательной организации.

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1 этап. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
1 Составить Перечень должностей и 

профессий штатного расписания 
МКДОУ № 8 и соответствующих 
профстандартов по видам деятельности

до 31 декабря 2016 рабочая группа

2 Сверить наименования должностей 
работников в штатном расписании 
с наименованиями должностей из 
профстандартов и 
квалификационных справочников

до 31 декабря 2016 рабочая группа

3 Составить план-график организации 
обучения и аттестации педагогических 
работников в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта.

до 31 декабря 2016 заместитель 
заведующего по 
УВР

4 Проверить должностные инструкции, 
трудовые договоры, локальные акты, на 
соответствие виду деятельности, 
трудовым функциям, описанным в 
профессиональных стандартах

до 31 декабря 2016 юрисконсульт



5 Внести корректировки в трудовые 
договоры работников на основании 
изменений в штатном расписании

до декабря 2017 рабочая группа

6 Организовать ознакомление работников 
с содержанием профессиональных 
стандартов

с ноября 2016 заведующий, 
рабочая группа

2 этап. Определение соответствия профессионального уровня педагогических, 
работников организаций требованиям профессионального стандарта

1 Организация и проведение процедуры 
самооценки сотрудниками своей 
квалификации в соответствии с 
уровнями
профессионального стандарта

январь 2017 педагоги ДОУ

2 Организация консультации по 
разъяснению положений 
профессионального стандарта для 
педагогических работников

январь 2017 рабочая группа

3 этап. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения
профессионального стандарта педагога
1 Самоанализ уровня подготовки 

педагога.
весь период педагоги ДОУ

2 Анализ проблем педагогов и определение 
возможности решениях их на уровне 
образовательной организации: мастер- 
классы, стажировки, взаимопос-ещение 
занятий, мероприятий, передача опыта и 
т.д.

весь период заместитель 
заведующего по 
УВР,педагоги

3 Обучение на курсах повышения 
квалификации по переходу на 
профессиональный стандарт педагога

весь период педагоги ДОУ
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1


